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На VII Съезде народных депутатов России

Наш специальный корреспондент Наталья ПОНОМАРЕВА передает из Москвы

Формула Но пока неизвестно,компромисса
сделатькак это

может

Совет.

Контакты
Единственное сохранившееся

ограничениеДа, азиаты мы!Глеб Якунин.бесными

Они тоже
наш взаимный интерес, и отнюдь не

принадлежности к Одной частйиз-за

правительства выгодно
к весне
правительства

Бенефиссвое реноме».
первые

СПОРТИВНОЕ ШОУ

цифру не угадал 
как правило, Гай-f 

больше голосов,

не опро&ер- 
компромис-

нешняя 
и куда, 
вестно.

нить статуокво: 
ответственности

лось. Точную, 
никто. Кстати, 
дару отдавали

когда наг 
депутатов 
и назвала 
президент

земель- 
нащей 
право 
наде-

тенденц'ии стабилизации, 
торых пока боятся даже

«сохранить
Появились робкие 

о ко- 
гово-

сохра- 
груз

Велик 
только 
света.

то из участников 
гал: удалось найти 
сный путь.

Всего несколько

норму, 
і новому 
местный

Лапшин добавил/ что, 
кануне съезда группа 
была у Б;· Ельцина 
ему эту кандидатуру,

нельзя само-

свой надел, то 
ного участка, 
установленную 
быть передана 
дельцу через >

при этом, рели

нец-то большинству 
ных собственников в 
стране дано полное 
распоряжаться своим 
лом.

фраз, скат

прстарались представить свою родину со всех 
стерон; традиций, искусство, бизнес.

Открылись Дни фильмом известнейшего ре
жиссера, творчество которого перестало быть

савы, В 
искусств

свое «законное, место» 
денется сама — неиз- 

Аидеры «ДемРоссии»

только ёго народа, — Акнры Куро- 
здапип музея изобразительных 

на Вайнера действовала выставка

вы продаете 
часть земель-· 
превышающая

деловая. Семинары и

Гости из Страны восходящего солнца

Мы — самые западные, они — самые во
сточные. Крайности)1 как всегда) сходится, на 
сей раз в Екатеринбурге: уже второй раз за 
год проходят у нас Дни японской культуры,

неизмеримо возрастет: Для ка
бинета же по мнению А Шо
хина, сегодня самое выгодное— 
самим., уйти, д .отставку., -. .чтобы

а оформить в пожизненное 
наследуемое, владение Но

Земли!

Участки разрешено продавать

Утро вторника началось с 
неожиданного для подавляюще
го большинства депутатов и го
стей совещания Ельцина с коор
динаторами фракций. Вернее, 
неожиданным было не само со
вещание, а сразу же распрост
ранившийся слух,' который ник-

три фракции.— три союза: Аг
рарный, Промышленный и Ра
бочий — поддерживать канди
датуру·. Гайдара не .хотят. По 
всем., углам, на всех-компьюте
рах считали (олоса. Оскорблен
ные тактикой президента непри
миримые демократы, пригрозили 
уйти... в оппозицию. ■ Правда, 
освободит ли им оппозиция ны-

зан'ные с трибуны президентом·, 
на время приостановили кон-) 
фронтацию в заде. Сделка бы
ла предложена простая, но нет 
ожиданная, за Гайдара он «от
дает», четырех министров — 
трех генералов и дипломата ■'

Вечером того·; же дня отве
чать на вопросы, журналистов 
выпало по графику вице-пре
мьеру А. Шохйну. И первый же 
вопрос, который ему задали, — 
было ли это согласовано зара
нее или опять экспромт? Шо
хин . сказал, что министры внут
ренних дел и безопасности под
твердили: Ельцин спросил (ут
ром, но уже после совещания, 
их мнение, и они на такую про-, 
цедуру согласились. Министра 
обороны в тот день на съезде 
не было; а министр иностранных 
дел заболел.,

Впрочем, никто не усомнился, 
что за Гайдара президент от
дал именно его а вовсе не ге
нералов. К П. Грачеву депутаты 
относятся на редкость лояль
но, даже с симпатией, понима
ют его трудности и вовсе не 
собираются мешать созданию 
российской дрмии Оборона — 
одна из очень немногих сфер, 
где правительство и парламент 
—. единомышленники В Баран 
никову и В. Ерину тяжелее, .ибо 
положение с преступностью и 

- коррупцией в стране і чрезвычай-. 
ное

Козырев же останется в 
«команде реформаторов» лишь 
в том случае, если ее по-преж
нему будет’ возглавлять «и.о» 
Тогда им предстоит работать 
до апреля, 'до следующего-съез
да, Проголосует ли за Гайда
ра 521 человек; никто не риск
нул утверждать По раскладке 
сил после перерегистрации фрак
ций вроде бы получалось боль
ше, но кто знает: впереди бы
ла ночь, полная интриг и заку
лисной борьбы.

Итак, утром первый шаг к 
примирению сделал президент. 
В обеденный перерыв большин
ство осталось в.зале — Гайдар 
отвечал на вопросы о ценах 
на нефть и молоко; о налогах 
и большевистских традициях в

(те, кто видел по ТВ драку, 
наверняка запомнили их в ли
цо) часами митинговали в фойе, 
почти не. заходя в зал, где в 
очередной раз· перекраивали 
Конституцию. Самым же непри
миримым оказался тот, кто по 
сану, хотя бы внешне должен 
был звать к примирению, а не 
грозить карами земными и не-

Обострила борьбу и очеред
ная попытка лишить депутат
ского· мандата очень нелюбимо
го многими С. Шахрая. •Поправ
ки предлагают лишить сана и 
неприкосновенности всех, кто 
занимает должности, начиная с 
замминистра, В черный список 
попали; десять человек, в том 
числе лидеры демократов В. Ва
ров и Б. Денисенко, сопредсе
датель Республиканской партий 
В. Лысенко и наш земляк — 
бывший начальник Свердловско
го областного УВД, ныне т- 
зам. министра безогГасности 
В. Фролов.

Вечером очередной вице-пре
мьер заявил. что оппонентам

рить вслух Но они· подтверж
даются независимыми эксперта
ми, ик лету, Скорее всего, нас
тупит перелом Понимая это, 
конструктивные оппоненты пра
вительства и хотели бы сохра
нить его еще На 3—4 месяца. 
Да и сами министры (но не 
коллективно, а поодиночке) счи-
тают, что уход был 
нравственным с их 

Утром в среду-

бы без- 
стороны. 

Ё. Гайдар

действиях правительства Тем 
временем появилась неофициаль
ная информация (официальной 

было вообще), чтодва· Дня не

опять стоял сначала на трибуне, 
а потом с улыбкой слушал ри
туальные заклинания «за» и 
«против.» правительства. Отдав 
дань ■ «дискуссии», депутаты от- 
■правй.іис.ь голосовать. Итоги 
известны: 467 — за, 486 — про
тив. Зарубежные журналисты в 
пресс-центре 'устроили тотализа
тор но победителя не бказа-

чем их оказалось в Действитель
ности. Выводы социологов, сде
ланные на основе изучения 75 
поименных голосований по прин
ципиальным вопросам (558 у.е- 
ловек полностью или частично 
поддерживают правительство), 
многих ввели в заблуждение.

Как и предполагалось, все по
ка остаются на своих местах. Но 
в обеденный перерыв; ненадолго 
оторвавшись от процедуры ' в 
Георгиевском зале, лидер блока 
«Российское единство» В Иса
ков представил нам . нового кант 
дидата в премьеры;— директо
ра Во-ронежского машинострои
тельного завода Г. Костина У' 
претендента оказалась уже гото
вая экономическая прсграмма, 
где, по его словам, в отличие от 
правительственной, есть и цель 
реформ,, и механизм управления 
экономикой России, и . антикри
зисные меры, совпадающие с 
тем, ..что предложено «Граждан
ским союзом» и Вькши'м эконо
мическим советом

Главная сила у ..него — рос
сийский . товаропроизводитель. 
Средств в России хватает ими 
надо только по-хозяйски распо
рядиться. а для остального мира 
мы. должны бьіть партнерами, а 
не просителями.

Г. Костин заявил.,,, что у негр, 
кроме программы;, есть и коман
да, которая в состоянии возглат 
вить правительство. А лидер 
фракции «Аграрный союз» М.

обещал («принять к сведению»...
Вечеро'м. у стен Кремля гее- 

мел из динамиков «День п.обё; , 
ды». «Трудовая Россия» ликова1 ? 
ла, приветствуя своих любимцев. 
К микрофону, выхваченному лу
нном света из темноты, по очере-1 
ди подходили лидеры’ оппози
ции — В Аксючиц, М Астафь
ев. ІО Сидоренко. Второй сто
роны «неродного коридора», уже 
не было — «ДемРоссия» исчез
ла, и металлические барьеры на 
пустом месте казались совер
шенно лишними. А огромное ко- . 
личество работников милиций 
превышающее, во много раз· всех, 
демонстрантов и пикетчиков, 

г продолжало исправно охранять 
’ покой народных депутатов, так 

и не приступивших к обсужде- 
нию вопроса о росте преступ
ности в1 .стране. На кремлевские 
политбои мало кто ходит пеш
ком по темным переулкам — от 
гостиницы «Россия» их возят ту
да «рафики» и «Волги». И, зна
чит. «День победы» звучал тоже 
не для них.

«Традиционная японская кукда» из фонда 
японского посольства В некоторых школах 

г*д=б.Тастного'· Центра * пб'ё’ЫвХйі» л/пойские Линг-' 
висты, провели видеоуроки о-Японии. Услы
шали жители нашего города и японскую поэ
зию.

Чрезвычайно важная сторона нынешних
Дней
о японской экономике, 
привлекает внимание 
пресс,- к.оцфе ре н цяя д л я

феномен
лекции 

которой
наших специалистов, 

деловых людей «Ваш
деловой партнёр — японский бизнесмен»: За
вязались деловые знакомства, связи.

Завершатся Дни; Японии па Урале завтра 
аукционом японских сувениров и книг об этой 
стране знаменитой чайной церемонией, кото
рую проведёт в Доме кино мастер церемонии 
из Киото господин Сусаки Масару

Организаторами этого близкого знакомства 
двух регионов стали Екатеринбургское отде-

ление общества «Россия—Япония» и центр 
делового сотрудничества «Урал—Япония» при 
.участии посольства Японии в России, Дома 
кино Екатеринбургского отделения Союза ки
нематографистов России, акционерного обще
ства газеты «Япония сегодня» Свердловского 
областного Дома мира .и дружбы, фирмы «Ки- 
носервис-ЛТД», Центра' культуры И искусства. 
Спонсоры мероприятия с націей стороны — 
фирма «.Агрокомпьютер.» н страховая компа
ния «Мегус».

Марина РОМАНОВА.

Фото Льва ГРАФА.

Визиты

Наши губернаторы- тоже реформаторы Без посредников
13 ноября Министерство юс-

тиции зарегистрировало новую
общественную организацию,
объединяющую 69 из 88 руко
водителей органов исполни
тельной власти краев и облас
тей. В один из дней. съезда 
союз «Г убернаторы России» 
устроил нечто вроде презента
ции. По итогам работы первой 
половины съезда правление 
союза приняло заявление-, в ко
тором говорится:

«Жизнь подтвердила пра
вильность решения о дополни
тельных полномочиях президен
та Союз' считает, что необхо
димо 'продление их вплоть до 
принятия Конституции России-; 
ской Федерации;

Проведение массовых пере
становок- в составе- правительст
ва неизбежно приведет к свер-і 
тыванию '.'реформ и дезоргани
зации экономики...

Повседневная организацион
ная и хозяйственная работа 
глав администраций подтверж
дает, что на сегодня кандидату
ра Ё. Гайдара является опти
мальной для назначения на

должность председателя прави
тельства; Ни один из критиков 
правительства не смог 'предло
жить сколько-нибудь убеди
тельный альтернативный путь 
осуществления реформ».

Председатель союза — сла
ва администраций Московской 
области А. Тяжлов, его коллеги 
В. Фатеев (Смоленск), Ю. Ма- 
точкин (Калининград) и В. Ба
бенко (Тамбов) были единодуш
ны: реформы прошли уже зна
чительный отрезок пути, й сме
на руководства только ухудши
ла бы положение народа. «Пра
вительство стоит на верном 
пути».

Наиболее трудным для губер
наторов был вопрос, подчи
нятся ли они антиреформатор- 
ским решениям съезда, все-та
ки хоть и власть, но ■— испол
нительная. Подчиняться очень 
не хочется, и все продолжают 
надеяться на ничейный исход. 
Единодушны в том, что выборы 
сегодня неуместны и, конечно 
же, — в негативной оценке,..дея
тельности представителей "пре-

зидента на местах: они 
ролируют исполнение 
а собирают компромат 
ных руководителей. .

не конт- 
законов, 
на мерт-

Региональной политики в .Рос
сии пока'нет, одни разговоры. 
Союз считает, что все инсти
туты власти на местах должны 
подчиняться администрациям

’ соответствующего уровня, а 
центру, как сегодня комитет 
управлению госимуществом, 
тимонопольное управление

не 
по 

ан-
и

даже служба занятости населе
ния.

Польза от союза губернато-
ров уже есть — за 
ных усилий удается

счет лич- 
скреплять

распадающееся экономическое 
пространство страны. Им, «реа
листам и прагматикам», очень 
хочется увидеть новую Россию. 
Для того и объединились.

О бурных событиях, происхо
дивших на съезде в четверг, на
ша газета — по техническим у.с-
добиям выпуска сможет по
ведать читателям . только в сле
дующем номере, то есть во 
вторник.

Предприимчивые китайцы не
спешно, но уверенно осваивают 
уральский рынок. Недавно труп 
па промышленников во главе с 
мэром уезда Люхэй. провинции 
Цзилинь побывала в Асбесте 
Выбор города не был случай
ным: в китайской уезде действу
ет завод асботехнических изде-

• лий; 
есть 

, тия 
ше‘;

подобный, но покрупнее, 
в Асбесте. Два предприя- 

устанрвили „Контакты рань; 
Но вот -сейчас мэр "решил

познакомиться с уральским го
родом более основательно. И по 
возможности расширить . сферу.
соьместной
• Судя по 
достигнуть, 
ном заводе

деятельности.
всему, цели удастся 
Побывав на кирпич- 
(акцибнерное обще-

ство «Заречный»), в комбинате 
«Ураласбест», на -птицефабри
ках. гости , наметили'.адреса сов
местного приложения сил. Мэр 
уезда Гуан Чаншэн и глава' ад
министрации Асбеста Ю. Пинаев 
решили подписать договор, пре
дусматривающий . всяческую под-
дер ж ку 
сти.

совместной деятельно-

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Незадолго до Съезда на
родных депутатов России 
Верховный Совет принял За
кон «О праве граждан РФ на 
получение в частную собст
венность и на продажу зе
мельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства и индивидуаль
ного жилищного строительст
ва». Первое знакомство с этим 
документом оставляет благо
приятное впечатление; нако-

вольно менять характер ис
пользования участка. И для 
тех, кто читает через строч
ку, поясняю, что закон не 
распространяется на земли 
сельскохозяйственного назна
чения

Итак, граждане России (про
шу обратить внимание на эту 
немаловажную деталь.) полу
чают возможность продать 
свою земельную собствен
ность. Но, прежде чём про
дать, ее надо получить, Бес
платно в собственность граж
данину может быть Передана 
земля в пределах среднерай
онных норм. Если участок пре
вышает размеры нормативно
го, то, чтобы приобрести в 
собственность «излишки» зем
ли, их надо выкупить пр ры
ночной цене у местного Со
вета. Можно и не выкупать,

Также на поавах .пожизнен
ного наследуемого в падения.

Среднерайонная норма в 
области колеблется в преде
лах 15 соток. Большинство зе
мельных участков у нас гораз
до меньше. Так что подобная 
проблема будет возникать не 
,у многих.

Теперь о механизме само
го процесса купли-продажи 
земли. В постановлении ВС о 
порядке введения в действие 
этого закона предложено 
президенту поручить прави
тельству до 1 января разрабо
тать· порядок купли-продажи 
земелькой собственности и 
представить его на рассмот
рение в Верховный Совет. Так 
что будем надеяться на рас
торопность нашей исполни
тельной власти.

В лучшем случае сам меха
низм рыночной продажи зем
ли б.удет запущен весной бу
дущего года А пока давай
те не будем терять времени 
даром и займемся оформле
нием своих юридических прав 
на землю Тем более, что 
сроки бесплатной приватиза
ции земли официально прод
лены еще на два года, до 31 
декабря 1994 года.

Г. РУДИН.

«День рождения Александра Сивкова»
пройдет в,о Дворце спорта «Ав
томобилист» 13 декабря;

Знаменитый маэстро русского 
хоккея; двукратный чемпион ми
ра в составе Сборной СССР, 
победитель и призер первенств 
страны и Кубка европейских че
мпионов в составе свердловско
го СКА приглашает любителей

ледовых баталий на сбое сорока
летие.

Участниками спортивного празд
ника станут хоккейные команды 
Екатеринбурга и Первоуральска'; 
друзья-шайбисты из команды 
«Автомобилист», проводящие 
первый день открытых дверей 
своего клуба.

Начало в 16 часов.

KU-НО: куль/пу/шая шіфофліацня

недельное обозрение

Хочешь делать деньги
плати

Криминальная
хроника

Не угодил...
Конечно, репертуар коллектива во многом 

определяет военная форма. Но вовсе не стоит 
думать,1 что ансамбль исполняет только марши 
и песни в такт перестуку колес поездов. Каж
дое выступление ансамбля начинается «Патрио-

Когда они начинали пить 
— были друзьями. Но ког-
да тридцатидвухлетний

PdC’Л

Любопытное решение, касающееся памятни
ков культуры, истории, архитектуры, археоло
гии. топонимических .’объектов, а также коммер
ческих структур, использующих их виды.і изоб
ражения, планы- чертежи, названия в корыст
ных целях, принял малый Совет Екатеринбур
га Если прежде делать. это. можно было «за 
просто так», то теперь придется платить Вы-, 
ложи пол про центр от прибыли в городскую 
казну и продолжай «делать деньги» себе и 
городу. . ; , ·:

Комиссия по культуре горсовета составила 
список примерно- из 70- объектов за использо
вание которых в символике фирм, на’ открыт
ках и так далее нужно будет платить, Придет
ся раскошелиться страховой компании «Белая 
башня» Указ коснется тех, кто 'сейчас- ила в 
будущем намерен делать бизнес на изображе
нии Вознесенской горки, креста, часовни, хра
ма на.месте убиения царской семьи -(кстати, 
уже вовсю шла1 торговля землицей, с истори
ческого ліеста). Председатель комиссии по куль
туре горсовета ІОрйй Демидов считает, что да- 
жсобыгрывание в своих символах назвонит 
города должно быть обложено пошлиной а .уж 
использование имиджа, истории города в ко
рыстных целях — и подавно.

тической песней» 
концерте звучат
музыка, 
Сменяет

военная

Глинки, 
русская 
лирика,

И почти на любом 
классика, духовная 
выступления певцов

танцевальная'группа

РУССКИЙ dOM АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

250-й концерт

Долее 
экенные

30 лет проработали в ансамбле заслу- 
артисты Коми АССР Анатолий Донъ-

йщн и Олег Шатунов, 20 лет танцует Василий 
Каздорф, несколько меньше — заслуженная 
артііетка России Ольга Солодова. Именно .из 
этого '.коллектива вышел Александр Малинин, 
в свое время руководил оркестром известный 
наш дирижер Евгений Колобов. Может быть, 
и среди нынешних участников ансамбля песни 

■■ и пляски железнодорожных войск 'затаилась 
еще никому не известная будущая звезда рос
сийской эстрады , .

Каждому року свое время

селенга
др л на днях" один из старейших военных кол
лективов. —■ ансамбль песни и пляски Желрз- 
нодорожных войск, России. Правда, ес.п/ 
быть честным до конца, .то раньше этот ан
самбль принадлежал Уральскому военному ок
ругу. А когда он в 1989-м перестал сцщест-
ѳрвать, 
у дел.·

то и .музыканты остались как-то не 
Спасибо военным железнодорожни-

кам подобрали:
Вы желаете вложить свои сбережения, 
в выгодное и надежное предприятие?
Опытные специалисты «РДС» в рблас- 

н экономики и права помогут вам в ре-

СЕЛЕНГ» 
УВЕЛИЧИТЬ

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗА ТРИ ГОДА

ВКЛАД В 7—8 РАЗ.
В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ 

договора по истечении года вам

ВАШ

немед-

Информацию ловиях и порядке
заключения договора вам предоставят по 
адресам в Екатеринбурге: ,

Орджонйкилзевский р-н:· ул. Бабушки-

Предлагаемый «РДС» договор иму- 
I шественного найма «ГРАЖДАНСКИЙ

ленно возвращается взнос и годовая 
премия, равная 30 %.

Минимальный взнос 500 руб.

Чкаловский р-н: ул Профсоюзная, 26, 
3-й этаж (здание быткомбйната).

Телефон 27-14-21.

Ио как бы то ни было, 250 концертов поза
ди! За годы своей творческой деятельности 
коллектив выступал в -воинских частях «от 
Москвы до самых до окраин», до сих пор ар
тисты вспоминают долгие гастроли по БАМу, 
концерты в Тынде и Хабаровске.

6. декабря в областном Дворце молодежи 
проходил конкурс рок-дардваний в рамках 
становящейся все более популярной «Екатерин
бургской звездочки». 15 коллективов из. Нижне
го Тагила, Каменск-Уральского, Пышмы и дру
гих рородов области демонстрировали свои-та
ланты,в исполнении бардовских песен, совре
менной попсы и рок-компдзйцйй.

Победителями стали: «Иероним -Босх» (Ка
менск-Уральский), группа ДК СИИХа а кол
лектив'· «1000 миль» (Кировский район г. Ека
теринбурга, солист Михаил Власов).

/1. с 15 по 21 декабря по инициативе дирек
тора группы. «Настя» и некоторых других това
рищей , в Екатеринбурге пройдет . фестиваль 
«Рок-Арсенал». Иными, словами, в областной 

..центр приезжают ветераны отечественного ро
ка. Одни названия групп заставляют многие 
сердца дрогнуть и замереть «Аквариум», «Бри
гада С», «Настя», «Наутилус», «Крематорий».

Сегодня они — корифеи, а ведь было вре
мя...

Подборку подготовили 
Марина РОМ АЙОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

гражданин К. основательно 
«загрузился»; то понял, что 
между ним и его собу
тыльником-пенсионером су
ществуют серьезные дут 
ховные разногласия, и уда
рил последнего гвоздоре- 
зом. Удар пришелся в го
лову. Пенсионер скончался, 
пьяный убийца задержан. 
Случилось все в поселке 
Верхняя Сйняч'иха.

Как сквозь стену

провалились...
товары на сумму в 3,45 
тысяч рублей. А е'елй быть 
более- точным, товары 
«ушли» из екатеринбургско
го магазина «Юбиляр» в 
пролом, сделанный в сте
не подвала неизвестными 
злоумышленниками.

Юный друг

террористов
Неизвестный гражданин 

(предположительно подрос
ток) взорвал самодельную 
бомбочку в подъезде до
ма по .ул. Бажова. В ре
зультате наделано много 
шуму и разбито одно стек
ло) Жертв и серьезных раз
рушений нет.

Погибла

у прилавка
Труп неизвестной женши-

мы обнаружен 
Привокзальной,

на площади
возле

нового поплавка близ
ТОР* 

ев'
тобусной остановки шесто*
го маршрута. Смерть 
ступила в результате 
лотой раны брюшной 
лости.

MQI
КО* 
по*



На ѴП Съезде, народных депутатов России — Владимир Владимирович,
я понимаю, что 
которое свое

выказываю не- 
нетерпение:

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 11 декабря 1992 года

Ваучер: что делать? вестиционной, внешнеэкономи-

Чья будет власть
на пепелище?

Через месяц президент — в 
соответствии с решением съез
да —* должен расформировать
неконституционный институт
своих представителей на местах. 
Но не собственное будущее вол
нует народного депутата России 
Виталия Машкова, которого мы 
попросили подвести итог пер
вой недели работы съезда.

— Сначала поговорим о фор
ме съезда. Она, естественно, да
лёка от демократизма и даже 
весьма далека от нормального 
течения форума, который не 
иійеет тайной сверхзадачи. О 
том, что существует некая сверх
задача, говорит и огромное ко
личество нарушений регламента, 
и первая в нашей истории пар
ламентская драка. Съезд по 
своему п&стрбёнйю —- типичное 
советское действо, которое ни
какого отношения не имеет ни к 
демократии, ни к парламента
ризму.

какова же его сверхзадача?·
Как Мы и предполагали, при

ближаемся к ситуации, когда 
возможен государственный пе- 

• реворот Парламентским путем. 
Эту ситуацию мы 'создали сами, 
руками Нашего правительства. 
Был сделан ряд очень грубых 
ошибок, одна из грубейших — 
ликвидация государственного 
контроля. Она лежит в основе и 
сепаратизмѣ, и роста преступ
ности, и потери управления 
страной. Если внимательно про
читать речи всех выступавших 
на съезде, то видно, что лейт
мотив большинства — корруп
ция и бесконтрольность чинов
ничества А это уже следствие 
распада власти.

Тему коррупции эксплуатиру
ет оппозиция, которой на руку 
распад, от нас она оттолкнула 
и сторонников, и даже «боло
то»;

Трудности в экономике Объ
яснить можно, но коррупцию ни
какими объективными причина
ми объяснить нельзя.

Я совершенно не согласен с 
теми, кто кричит, что главный 
виновник происходящего,— Хас
булатов. Мы повторяем 'ошибку 
коммунистов, которые утверж
дали. что распад коммунисти
ческой системы — это «происки 
ИРУ», Никаких Происков нет. а 
существует объективная реаль
ность, которой и должна вос
пользоваться личность в исто

рии. Это ясно «каждому марк
систу». Р. Хасбулатов и вос
пользовался. Наша далекая от 
парламентаризма советская си
стема дает ему возможность ак
тивно бороться за' реализацию 
лозунга «Вся власть Советам».
Это и есть сверхзадача и
съезда, и лично' Р. Хасбулато
ва

Надо учитывать и то, что 
наверху оказался человек страш
но амбициозный и весьма непо
рядочный, а существующий ме
ханизм дает ему возможность 
свои амбиции реализовать.

Политика, как известно,—кон
центрированное выражение эко
номики, и коль- скоро мы отда
дим всю власть Советам — зна
чит, надо возвращать и осталь
ное, А возврат системы означа
ет сегодня крах . государства.

На съезде были разные ма
нипуляции — и со стороны де
мократов, и со стороны спике
ра и его компании, На руку 
ему сыграло решение Конститу
ционного суда — в стране на-

ресуют жизнь народа, экономи
ческая реформа. Единственное, 
что волнует, — возврат власти. 
Следующий съезд назначен, на 
весну. И поскольку сегодня раз
деление властей не пооведено, 
до; веснЙі Верховный Совет бу
дет активно мешать проведению 
реформы. Значит; кризис дол
жен углубиться. И тогда они, 
оппозиция придут к власти на 
волне всеобщего недовольства.;

Всё, что мы видим сегодня.-“ 
это как жертвуют интересами 
народа во имя, личной власти.

Кстати, распад страны начи
нает волновать даже Хасбула
това. Ведь, если он и возьмет 
Власть, некому будет ее ре
ализовывать, Он чувствует, что 
может получить; пепелище, но 
беспокойство по этому поводу

процесс акционирования толь
ко начался... Но тем- не ме
нее: можем мН уже говорить 
об изменениях на преобра
зующихся предприятиях!;.

-«·. Эти изменения не заста
вят себя долго ждать. Более 
того, они уже происходят· се
годня одновременно с акцио
нированием предприятий фор
мируются интересы . инвесто
ров, которые будут их акции 
покупать. Мы не знаем, на
пример^ что будет после че
кового аукциона с акциями 
Богословского алюминиевого

ческой I 
вытащит 
ленность

политики — вряд ли 
тяжёлую промыш-
Урала из ямы.

носит конъюнктурный, 
характер.

В еврей речи он 
упомянул вскользь о

лживый

впервые 
системе

Игра пошла
пройти этот этап надо, 
цесс пошел, и от него 
никуда не деться. Хуже

завода: і 
обретет 
крупная 
жет — 
сторов.

Сейм,ас

быть может, их при-
одна 

фирма, 
тысячи

все
ларьки скупают

какая-нибудь 
быть .. мо- 

мелких инве-

коммерческие 
ваучеры. Для

кого? Есть информация, что 
чеки затем перепродаются
крупными партиями в том
числе за валюту. То есть иг-
ра уже 
цию о 
чековые 
большой 
товятся.

— А I

началась. Информа- 
предприятиях ищут, 

аукционы вызывают 
интерес, ваучеры го

самой идее 
за ваучеры!

— Конечно;

как вы относитесь к
продавать акции

ваучеризацией

Из

Но 
Про
уже 

от

официальных
источников

чалась реанимация· 
ческих структур, в 
сплошь члены ЦК, 
стическое лобби, 
предлагают «учет» 
сывать демократов 
лось не так много, 
—300) в расчете 
расправу.

Реализована и

коммунисти- 
кулуарах —· 
прокоммуни- 
В курилках 
—■ перепи- 

(а нас оста- 
человек 200 

на грядущую

аморальная заготовка
совершенно

таи-
ное, скрытое от избирателей го
лосование по Основному зако
ну/Демократы в ответ «легли 
на амбразуру» и буквально тре
мя голосами приостановили раз
витие путча. Но только приоста
новили.

До съезда мы пережили не
сколько критических моменто.з, 
когда правительству и прези
денту можно было предпринять 
экстраординарные меры Но ни 
разу это не было сделано — 
все пустили на самотек. Точно 
так же пущен на самотёк и 
этот съезд. Никакие меры при
няты не будут,· значит, конец из
вестен. Он только переносится 
на весну

Р. Хасбулатова уже ..ничто не 
волнует: то, во имя чего соби
рался съезд, проделано, Он не 
получил власти; а остальное не
важно

И вообще мало кого из это
го депутатского корпуса инте-

по-крупному
И не у всех есть время и чеки, 

чтобы в ней участвовать

госконтроля. Но мне давно ка
жется, что, пока номенклатура 
не разворует, всю государствен
ную собственность, Идею укреп
ления государства мы с места 
не сдвинем. Контроль не нужен 
ни бывшим аппаратчикам, пре
красно устроившимся в коммер
ческих структурах, ни пустив
шимся во все тяжкие демокра
там, На местах администрации и 
Советы строят срой удельные 
княжества. Вот и записали в

мы наносим серьезный удар 
по интересам крупных инве
сторов. Но ведь выбор пра
вительства был предопреде
лен заранее *— и даже не им 
самим, а социальной структу
рой общества. Этот выбор — 
в создании максимально бла
гоприятных условий для мёл; 
ких инвесторов — граждан, 
покупающих акцию н'а свой
личный 
остается

чек. Поэтому нам не
ничего другого,

продвигаться дальше по 
му пути.

как 
это

Кстати, в Соединенных Шта-
тах тоже

постановлении: «рассмотреть
вопрос о создании». А пока рас-
сматривают — воруйте на здо-

процент 
И акции 
ше, чем 
надцать, 
Но там I

весьма 
мелких I

большой 
инвесторов.

там стоят еще мень- 
; у нас; десять, пят- 

двадцать долларов, 
существует четкая си-

Возможен 
Хасбулатов.

и такой 
уничтожив

вариант: 
прѳзй-

■дентский контроль. ■ попытается 
под своей эгидой воссоздать 
так называемый народный-конт- 
роль по советскому образцу. И 
этими структурами попытаете? 
усилить свою власть.

В свое время я с трибуны 
призывал коллег голосовать за 
Хасбулатова; И если бы сегодня 
вернуться назад, все равно бы 
отдал голос з.э него: альтер
нативы-то нет. Но если нет мо
ральных ограничителей у главы 
парламента — значит, в России 
будет пепелище и спикер , на
верху. Устраивает ли нас такой 
вариант?

стема влияния акционера На 
деятельность акционерного 
общества. Происходит это че
рез промежуточные- звенья;
Инвестиционный фонд или 
вестиционную компанию; 
нас же эти институты еще 
развиты. Поэтому пока

ин-
У

не 
не

ясно, как будут выражать 
свою волю двенадцать . тысяч 
акционеров,· допустим, наше
го турбомоторного завода; Их
элементарно 
невозможно.

’ — Что из 
Акционерные 
претерпевать

собрать вместе

этого следует! 
общества будут 
изменения!

— Да, конечно) С одной 
стороны, будет наблюдаться

Записала
Наталья ПОНОМАРЁВА.

стремление 
обеспечить
ныд пакет
можна как
передача в

руководства АО 
себе определен- 
акций. Здесь аоз- 
их, Скупка, так ыу 

управление дирёк-

Об избирателях не забывает
Народный 

Д. Ахтямов
депутат России 

связь с земляками
нутата, было 
политических

поддержиаает даже в дим на- 
пряженной работы форума. Он 
нашёл время не только на то,1 
чтобы позвонить, как водится, 
Местным журналистам, ио и на 
решение городских проблем 
Асбеста в правительственных 
кабинетах'.

Дж а у дат Сунагатович отме
тил, что некоторые выступаю
щие замыкались на региональ
ных проблемах, а выступлении 
Же президента, по мнению дв-

много знакомых 
лозунгов. Д. Ах-

тямов встретился в Москве с 
представителями концерна «Ас
бест», оформил Два депутат
ских .запроса по поводу не
удовлетворительного выполне
ния правительством постанов
лений о поддержке комбината 
«Увал асбест*.

О.т имени депутатов Ураль
ского региона оформил запрос 
о начислении к пенсиям север
ного и уральского коэффици
ентов. Вместе с другими депу-

татами занимался также проб
лемой повышения стипендий 
учащимся

На встрече с членами прави
тельства решался вопрос о 
судьбе замороженных валют
ных счётов предприятий во 
Внешэкономбанке. Депутат со
общил землякам, что намека; 
ется решить проблему путем 
выдачи предприятиям облига
ций.

ции по доверенности (амери
канская модель). Понятно, что 
расточнице с «турбинки» Не
когда управлять акционер
ным обществом· надо в оче
редях стоять.

В качестве второй ожидае
мой тенденции в развитий АО 
можно назвать продажу мел
кими инвесторами своих ак
ций. Почему это произойдет? 
Предположим, что вы купи
ли на свой чек десять акций
ло тысяче рублей того же

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. норр. «ОГ». 

г. Асбест.

турбомоторного завода По
следний сможет начислить го
довой дивиденд вряд ли выше

ФОНД ИМУЩЕСТВА. Определена Вести из

Оренбургской области 
доводит до сведения предпринимателей 

ГРАФИК проведения аукционов

компенсация

№№ Наименование 
я/п предприятия

2.

3.
4.
5. Кожгалантерейная фабрика
6, Бузулукский завод им. Киро'ва

АО «Ореноурглорстрой»
АО «Оренбургское» 
пр племенной работе 
АО «Ореибургзаводстрой» 
Домостроительный комбинат

Дата 
■прове
дения

Время 
прове
дений

Срок 
окон, 
чания 
прие- 

. ма за
явок

17,12:92 14.00 10.12.9'2
21.12:92 14.00 14.12.92
24.12.92 14.00 18.12.92
24.12.92 16.00 18.12.92
28.12.92 14.00 21/12.92

безработным, не имеющим 
права на пособие/ За испыты? 
ваемые трудности они полу
чат утешение в виде матери
альной помощи в сумме 900 
рублей; Членам семей, нахо
дящимся на иждивении без
работного, полагается времен
ное пособие в размере 600 руб
лей;

Подорожали
гаммы
в Музыкальных школах райо
на. Начиная с декабря за ин
дивидуальное обучение сына 
и"и дочки на инструменталь
ном отделении родителям при-

Γιο всем приметам, новый 1993 год станет переломным для на
шей экономики: к изменению своей формы собственности вплот
ную подошла тяжелая промышленность

Согласно Указу президента № 721 в реестр обязательного ак
ционирования, по 'словам руководителя рабочей группы по акцио
нированию Н. Немченкова, включены 1.62·..· крупных предприятия 
нашей области. 130 из них уже представили документы на пре
образование своего статуса.. Остались в стороне лишь предприя
тия оборонного комплекса — и то некоторые из них подали уже 
за чеки.

По оценкам специалистов комитета по. управлению имуществом, 
в 1993 году завершится приватизация названных выше 160 пред
приятий. к ним добавится сколько-то предприятий топливно-энер
гетического комплекса. То есть существенная долр промышленнос
ти у нас перейдет в частные руки. ■■· >■

К чему это приведет? Начнется ли так всеми нами ожидаемый, 
слруктурный сдвиг в промышленности? Что будет со всеми на
ми — будущими акционерами, волею судьбы «вброшенными» в 
рынок ценных бумаг?·

Со всеми этими вопросами я обратился к начальнику отдела 
программ и инвестиций Свердловского областного комитета, по 
управлению государственным имуществом В. ШИРОГОРОВУ.

н.его нашей промышленности 
все равно не будет..

—-Одно время вы, Влади
мир Владимирович, утвержда
ли, что перспектив у промыш
ленности Урала нет. Вы изме
нили свою точку зрения!

— Почему? Я не изменил. 
Я считаю, что Урал будет 
ощущать реформы наиболее 
болезненно в силу опреде
ленной структуры промышлен
ности. Да, у нас будет боль
ше банкротов, особенно ког
да цены приблизятся к миро
вым. Да, у нас значительные 
проблемы возникнут с со
циальной инфраструктурой, 
поскольку вся она «висит» на 
градообразующих предприя
тиях; Да, Урал — тяжёлый ре
гион, во многих районах — 
критический для жизни. Здесь 
долгие годы однобоко разви
вали тяжелую и оборонную 
промышленность.

Однако я бы не стал дра
матизировать ситуацию, У нас 
значительные природные ре-

Детство наше
золотое

все дороже
с каждым днем

К вопросу о привилегиях. ;,· 
Боролись с ними успешно, ··' 
Практически все представит 

‘тели «привилегированного» 
сословия имели привиле
гию посещать детские са
ды. Кому с родителями по-

сурсы, квалифицированная везло ведомственные.

Открытая продажа акций указанных акционерных обществ 
будет проводиться па аукционах по адресу; 460015, г. Орен
бург, ул. 9 Января, 64, 2-й этаж, малый зал.

Лица, желающие участвовать в аукционах, должны до ука
занного срока окончания приема Заявок представить в обла
стной фонд имущества заявку установленного образна, доку
мент, подтверждающий перечисление залога в размере 10% 
от начальной цены лотов, в приобретении которых они жела
ют участвовать, другие документы, подтверждающие права 
юридических и физических лиц быть покупателями

Обращаем Ваше внимание на то, что после указанных сро
ков заявки и претензии приниматься не будут.

Дополнительные сведения -можно получить в областном 
фонде имущества по адресу: г. Оренбург, Дом Советов, комн. 
1.40. Контактный телефон: 47-27-98.

Реквизиты для перечисления почтового перевода залога; 
спей, текущий Счет 2345945 в Коммерческом банке «Южный 
Урал» г. Оренбурга, кор. счет № 800161155, код 284019/855, 
областной фонд имущества.

Желаем успеха!

У ВОИНОВ-УРАЛЬЦЕВ
Обсудить перспективы раз

вития оборонной промышлен
ности, ход конверсии и реше
ния Социальных проблем тру
довых коллективов приезжал в 
Екатеринбург первый замести
тель министра обороны РФ 
А. Кокошин. Он встретился с 
директорами оборонных заво
дов. посетил одно из крупней
ших предприятий страны —- 
«Уралтрансмяш».

Социологи выяснили, как во
еннослужащие округа относят
ся к развитию событий на седь
мой Съезде народных депута
тов. Только 7 процентов опро-

шенных довольны работой де
путатов, 23 — не удовлетворе
ны ходом съезда, 32 — пока не 
сформировали свое мнение.* < *

С декабря в военкоматах ок
руга начали набор доброволь
цев на службу по контракту. 
Денежное содержание профес
сионалов колеблется от четы
рех До ВОСЬМИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫ
СЯЧ рублей, а с надбавками 
может достигать десяти тысяч. 
За первые несколько дней слу
жить по контракту вызвалось
32 человека, в том числе 
добровольцев из запаса.

Пресс-центр УрВО.
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дэеяти—пятнадцати процентов. 
На ваши десять акций вы
плата составит полторы ты
сячи рублей. Если взять вашу 
годовую зарплату без всякого 
приработка, она составит по
рядка '150 тысяч — в сто раз 
больше. То есть у вас нет 
никакого интереса держать 
мелкую1 партию акций. Хра
нить сбережения в акциях 
вряд ли будет выгодно: се
годня мало таких предприя
тий, которые смогут начис
лить дивиденды, сравнимые с 
процентами по банковским 
рклаДам. Пой дут. продажи, нач
нет складываться вторичный 
рынок ценных бумаг. На этом 
рынке будут действовать, ко
нечно, крупные инвестицион
ные компании, которые будут 
скупать акции определённых 
предприятий. Потому что, ког
да у вас не десять акций, а 
десять тысяч, тогда имеет 
смысл обладание этими диви
дендами, во-первых, а во- 
вторых, Вы сможете по-круп
ному осуществлять биржевую 
игру. Дело в том, что суще-

ственнейшая часть (до 80 про
центов) доходов формируется 
за счет биржевой игры, а не 
дивидендов. Игра же на бир-
же дело никак не мелко-
го инвестора. То есть какое- 
то время, вместо миллионов 
акционеров мы будем иметь 
дело с тысячами крупных ин
весторов. Наибольшее дове
рие среди инвесторов в ак
ции предприятий вызывают 
банки и другие финансовые 
институты, для которых тесная 
интеграция с промышлен
ностью, создание финансово- 
промышленных групп являет
ся естественным процессом, А 
широкое пространство Для 
мелких инвесторов откроется, 
когда начнется экономический 
подъем и спрос на Инвести
ции многократно возрастет,

-- Короче говоря, собствен
ников из нас не получится. 
Но хоть' промышленность-то 
наша выберется из ямы!

— Приватизация является 
лишь звеном общей полити
ки. Одна она — без соот
ветствующей налоговой, им-

рабочая сила, неплохой ме
неджерский корпус. И при оп
ределенной политике, опять- 
таки в области налогов, ин
вестиций) и т. п., будущее у 
уральской промышленности 
есть

И мы надеемся; что е пе
реносом центра экономичес
ких реформ в регионы на 
местах появится достаточно 
полномочий; чтобы самостоя
тельно эту политику прово
дить;. У нас существуют не
плохие экспортные возможно
сти;' и при хорошем законо
дательном регулировании из
влекаемые из этого прибыли 
можно направить на струк
турную перестройку.

— То есть выход для нашей 
области .состоит в...

— ./.особой региональной 
политике. Нам бы не потерять 
возможности, которые дает 
приватизаций; На уровне го
родов, районов эти возмож
ности начинают теряться. То
рговля уходит, «бытовка» ухо
дит ·— там вообще начинают
ся Неуправляемые процессы, 
потому что ни местная налого
вая система; ни система пла
ты за землю, ни система 
управления и хозяйствования 
никак не действуют на прива
тизированные предприятия. 
Если мы упустим эту ситуацию

эти ценились выше, кому.
не очень «райисполком

Нижнесергинского района

дется платить 400 
месяц. Повышена 
школах искусств, 
занятия обойдутся 
лей.

рублен, в 
плата и я 
Групповые

в 300 руб-

плата в этом случае снижает
ся на двадцать пять процен
тов.

Для многодетных 
тановлены льготы, 
пространяются и на

семей ус- 
Они рас- 
те семьи,

Новоселье
из которых посещают занятия 
сразу двое детей. Стало вы
годно учиться на «отлично»:

«пятачков»

на уровне 
тий, тогда 
хаос.

Поэтому

крупных предприя- 
наступит всеобщий

приватизация долж-
на , быть жестко вправлена в 
общеэкономическую политику.
что наш 
пытается 
принято 
стициям.

областной Совет и

мовскйе». Теперь привиле
гии официально отменены. 
Предприятиям невыгодно 
содержать детские учреж
дения, и они,/несмотря на 
указ о невозможности пе
репрофилирования детских 
учреждений, их закрывают, 
сдают в аренду или раз
мещают там нечТо совсем 
иное. И все больше дети
шек не по своей и маминой 
воле остаются с бабушками 
(что хоть и неплохо, но все- 
таки коллективное воспита
ние еще имеет немало по
клонников].

Как поддержать систему 
дошкольного воспитания и 
упорядочить плату за со
держание в нйх детей — 
этот вопрос рассматривался 
на последней сессии мало
го Совета Свердловского 
областного Совета народ
ных депутатов. Правительст
вом подготовлен проект ре
шения.

Несколько слов на эту те
му председателя комиссии 
По культуре, образованию 
и науке облсовета Зинаиды 
Ароновны СУДАКОВОЙ.

сделать: 
положение

недавно 
по инве-

по доверительной
собственности (трасту).

Если какая-то фирма пред
лагает хорошую программу по 
возрождению какого-то пред
приятия, то почему бы вме
сто продажи его акций на 
чековом аукционе не пере
дать ей в доверительную соб-
ственность контрольный 
Такие возможности мы 
емся создавать.

— Будем надеяться,

пакет? 
пыта-

пре
зидент выполнит свое обеща
ние и поделится властью с 
областью. Спасибо за интер
вью;

Вопросы задавал 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

таллургическогё завода; Сви
нарник сооружён силами за
водского кооператива «Стро
нтель-90». 
мещеним 
700 голов

По проекту в по- 
можно разместить 
свиней. Пока же их

здесь только 400. Будут кор-
ма будет и возможность
Заполнить пустующие пока 
места за счёт молодняка, пО- 
лѵчённого От Собственного ма
точного Стада.

состоялось в подсобном хо
зяйстве НнжнесергйнСкОго ме- Оксаня МОРОЗОВА.

ЕСЛИ со смертью человека 
умирает Мир, то со смертью 
народа гаснет целая Вселенная. 
Манси, до революции прозы
вавшиеся вогулами, жили сто-

Урал — наш общий дом

летиямй на обоих западном
и восточном — склонах' Ураль
ского хребта. Мирный народ 
охотников· и рыболовов, зем
лепашцев и рудознатцев, куз
нецов и ювелиров был вынуж
ден часто Сражаться, защища
ясь от воинственных соседей— 
кодских остяков (ханты).

Народ манси и созданное 
им государство (сильное, 
стройно организованное Пе-
лымское 
мое в

княжество, упоминае- 
летописях с середины

XV века, с одноименной сто
лицей, находившейся вблизи 
слияния Пелыма и Тавды в ны
нешней Свердловской области) 
стали жертвой своего геогра
фического положения. Именно 
через страну манси был Про
ложен великий водный путь, 
навеки соединивший ". Русь с 
Сибирью.

Под давлением превосходящих 
сил Московского и Кодского 
княжеств манси были вытесне
ны из исконных Мест обитания 
в дикие, труднодоступные деб
ри Конды и Сосьвы. Обложен
ные непомерными поборами и
данью ясаком, потеряв
бесконечных восстаниях

в 
луч-

щих сынов, значительную часть 
культурного наследия, манси 
совершили обратный переход 
от феодализма к родовому 
строю,.

А затем народ манси исчез 
из летописей и военных сво
док. только однажды чапомнир 
о себе Казымским восстанием 
1934—1935 годов в Остяцко-Во
гульском национальном округе.

Весь советский период жиз-

ИСЧЕЗАЮЩИЙ НАРОД?
перед историей за, тех людей, 
на чьих землях мы живем, чьи 
богатства мы так быстро рас
транжирили. Конечно, мы не

— О затратах. Норматив 
затрат на содержание одно
го ребенка в дошкольных 
учреждениях, с учётом но
вых цен и тарифов, еще 
предстоит утвердить. Есте
ственно, затраты возрастут.· 
Детство обходится нам всё 
дороже. Понятны сложности 
производственных предпри- . . 
ятий, бюджетных организа
ций, которым непросто оп- . 
лачивать содержание детей 
своих сотрудников в детса
дах. Мы предлагаем ввести 
повсеместно договорную 
основу оплаты содержания 
детой, чтобы предприятия 
всех Лорм собственности, 
в том числе и коммерче
ские структуры, малый биз
нес, участвовали в содер
жании детских учреждений. 
Если родителей двое вно
симая плата делится поров
ну между предприятиями, 
на которых они работают,

В проекте есть и такой 
пункт: компенсировать
предприятиям расходы по 
содержанию в ведомствен
ных учреждениях детей ра
ботников бюджетной сщ-роі 
за счет уменьшения налога, 
на прибыль, уплачиваемого 
в местный бюджет, на сум
му в пределах установлен
ного в данной территории 
норматива. Таким образом, 
уничтожается или сводится 
К Минимуму социальное 
Неравенство жителей нашей 
области в связи с местом 
работы.

ни мансийского народа пред
ставляет собой бесконечный 
ряд территориальных притес
нений и моральных унижений. 
Это и организация в 1930 Го
ду административного образо-
вания из двух от века 
противостоявших друг 
народов, положившая 
процессу ассимиляции

к веку
Другу 

нанаЛо 
народа

маней более многочисленным 
народом ханты. Затем переда
ча Остяцко-Вогульского нацио
нального (Ханты-Мансийского) 
округа из Уральской области в 
состав Тюменской области, что 
практически явилось началом 
разрушения этнокультурной це
лостности мансийского народа. 
А подвела итог всем этим ад
министративным новациям се
рия землеустроительных работ 
в шестидесятых годах, осуще
ствившая отчуждение исконных 
оленепастбищных угодий наро
да майей на Северном Урале в 
пользу Коми Республики, тем 
самым знаменуя окончательную 
утрату мансийским народом 
своей родины, своего этнокуль
турного единства, своего ис
торически сложившегося обра
за жизни;

Но даже исчезнувший народ 
никогда -не исчезает полностью. 
Он остается жить в летописях 
и книгах, в названиях рек и 
озёр, в разрезе глаз и улыб
ке девушки. И хотя ман
си были вынуждены уйти на 
восток почти четыреста лет то-

му· назад, они все еще 
рядом с нами и в нас

здесь, 
самих.

Число жителей Свердловской 
области, осознающих себя 
представителями мансийского 
народа, зафиксированных пере
писью 1989 года, не превысило 
и одной тысячи человек. Но, 
учитывая особенности нацио
нальной политики советского 
периода и принимая во внима
ние ..результаты социологических 
Исследований; проведенных Ман
сийским союзом, мы можем 
рассчитывать на существование 
в Свердловской области не ме
нее 80000 обрусевших пред
ставителей народа манси (за
частую даже не подозреваю-

но адаптированных к суровым 
условиям Урала генах, достав
шийся, поЖёлуй. каждому ко
ренному жителю этого края,

сможем 
народу I

и мы, и 
ходимо I 
наших 
дину.

Может

вернуть мансийскому 
все; что у него отняли 
наши предки, но необ- 
вернуть то, что еще в 
силах,— право на ро,-

— О плате 
Она не должна

роди елей, 
превышать

20 процентов от утвержден
ного норматива в городской 
и 10 процентов — в сель-
ской местности. Вносимая

• исконных 
сийского

быть, объединение 
мест проживания ман-

сумма теперь не будет для
всех одинаковой, ведь са

щих о своем 
Мансийские

происхождений), 
названия грр-

ных вершин подтверждают то, 
что именно Урал был родиной 
мансийского народа, что имен
но здесь началась его жизнь, 
именно здесь возникли и су
ществовали древние мансий
ские государства. Вершины Се-
верного Урала это мансий-
ский Олимп, обитель богов ман
сийского народа. Именно здесь 
во времена «задревней древ
ности» свершали подвиги мо
гучие богатыри, до сих пор 
живущие в народной памяти. А 
сами манси свободно пасли 
на своем Олимпе стада оле
ней, непосредственно общаясь 
и с богами, и с окружающим 
миром.

И дело не только в прекрас-

но и в 
ения и 
зования 
в целом 
следил,

огромном опыте осво- 
хозяйственного исполь- 
его природной среды, 
пласте культурного на- 
практически невостре-

бованного нами сегодня.
Не случайно даже· культ един

ственного в Свердловской об
ласти «своего» святого Симео
на Праведного родился в быв
шей Меркушинской волости 
Верхотурского уезда, в древ
нем 'мансийском святилище. И 
вплоть до наших дней покло
нение святому было связано с 
громадным валуном на берегу 
Туры, в древности посвящен-’ 
ним речному богу. Друга? свя- · 
тыня этого капища — огромная 
ель, к ветвям которой палом
ники привязывали разноцвет
ные полоски ткани — прино-
шения тому же богу-ойкё 
К и Туры, черты которого 
дываются в православном 
том ‘Симеоне.

ре- 
уга- 
свя-

Такое переплетение святынь 
двух народов лишний раз под
тверждает влияние духовного 
мира манси на культуру совре
менных уральцев. И мы все, 
кивущие на землях маленького 
народа, через единство наше
го духовного мира и общность 
материальной жизни обязаны 
осознать свою ответственность

на рода
кого. Кондинского, 
ского и Советского

Березовс- 
Октябрь- 

районов
Ханты-Мансийского автономно
го округа — в единое админи
стративное образование, сбли
жение этого региона со Сверд
ловской областью послужит 
тодаком к экономическому и 
культурному расцвету мансий? 
ского народа. Ведь в историй 
развития человеческого обще
ства есть масса примеров то
го, как на идее политико-тер
риториального единства стро
ится ' фундамент экономического 
и культурного процветания на
ции.

Трудно представить, что 
жизнь народа манси останется 
только в легендах и географи-

дики бывают разные, в том 
числе и «элитарные» — очи 
и будут стоить родителям 
дороже.

— О льготах. Предпола
гаем, что в индивидуаль
ном порядке будут опре
деляться категории семей, 
плата которым за садик бу
дет снижена, дети которых 
будут содержаться за счет 
местных бюджетов или це
левых фондов (дети безра
ботных, из малообеспечен« 
ных и многодетных семей, 
опекаемые дети).

ческих названиях окружающе-
го нас мира. Но если не будут 
административно объединены 
все земли, где живет мансий
ский народ, его оленьи паст
бища, рыболовные и охотопро
мысловые угодья, все земли, 
где исторически сложился его 
образ жизни, боюсь, так и слу
чится...

Владимир КИСЕЛЕВ, 
инструктор Мансийского

союза.

Не рассмотрение прави
тельства области выносится 
вопрос об установлении для 
ведомственных детских уч
реждений и других объек
тов соцкультбыта льготных 
тарифов на электрическую 
и тепловую энергию.

— О подчиненности. Мы 
убеждены, что все Дош
кольные учреждения долж
ны входить в муниципаль
ную собственность. Посте
пенно будет осуществлять
ся переход их из ведом
ственного подчинения в го
родское.

г. Урай, Ханты-Мансийский 
национальный округ.

Записала
Марина РОМАНОВА.
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Заговорили архивы

Сокровища императора
В 1918 ГОДУ по представле

нию епископа Варнаввы в цар
ский дом был введен священ
ник тобольской Благовещенской 
церкви Алексей Васильев. Со
вершал он для царской семьи 
церковные обряды и являлся 
ее духовником в горестные 
дни сибирской ссылки.

Придерживался Васильев 
взглядов монархических, пел 
многолетие царского дома,

История

Где правда, где ложь — 
судить трудно. Самого Ва
сильева к Моменту расследо
вания в живых уже не было. 
Родные и близкие показания 
дают противоречивые, часто 
взаимоисключающие.

По одной версии «гулящий» 
святой отец спрятал шпагу в 
дымоходной трубе. А потом, 
когда начались обыски, зако
пал ее у северных дверей под

вторая

ШПАГА С ЗОЛОТОЙ РУКОЯТКОЙ
за что стал, естественно, не
угоден новой власти. Зато 
завоевал доверие и авторитет 
у недавнего самодержца.

Перед отправкой в Екатерина- 
бург Ее Величество бывшая 
императрица5 Александра Фе
доровна «опросила священни
ка схоронить чемоданчик с 
бриллиантами« -вынести его из 
дома помогли полковник Ко-, 
былинский и "доверенное лицо 
опального царя Александр 
Петрович Кирпичников, в про
шлом писец .при дворе Нико
лая II. Кирпичников же чуть 
позднее вынес в коробке 

-шпагу в золотой Оправе с. 
ручкой червонного золота в 
жемчугах, принадлежащую 
наследнику.

Дальше сплошная путаница. 
Кажется, все было спрятано у .< 
Васильева. Он и сам вроде ѵ 
болтал,об этом.., по пьянке, 
ибо пил немало и даже, как 
свидетельствует очевидец, оби
рал легковерных прихожан. 
Сын его Александр откровен-

крыльцом Благовещенской 
церкви.

Пр другой — первое захо
ронение было просто прд по
душкой. Затем же Шпага «пе
решла» за переборку в стене, 
с двух сторон обитую рейкой.

•Есть ещё третья версия — 
курятник.

Правда, сын Васильева Се
мен уверял: шпагу держали в 
уборной. Там она пролежала 
до прихода белых. Те во вре
мя обыска реликвию изъяли, 
а дальше след шпаги зате
рялся.

Обыски в самом деле были. 
Искали белые, искали крас
ные. Колчаковцы даже аресто
вывали царского духовника. 
Нашли они что-то или нет? 
История умалчивает. Никаких 
документальных данных не 
сохранилось;

Семейка, конечно, та еще. 
Друг друга костерят, не стес
няясь. Александр уверяет 
следствие, что' брат Семен в 
курсе отцовских махинаций.

муж закопал ее у церкви, все 
пропало. Сильно пьяный слу
житель Культа напрасно , пере-, 
копал потом землю в окру-' 
ге — шпага не нашлась. Прав
да, отец Алексей, по словам 
жены, не унывал, повторяя: 
богатств на его век ’хватит. 
Когда же вернется старый по
рядок, ему зачтется. Г Ему и 
его сынам тоже.

Между тем в доме Ва
сильевых действительно со
хранилось кое-что из царско
го обихода: чашка с гербом, 
две пепельницы, тарелочка, 
голубой ковер, который подсти
лали Николаю во время мо
литвы,— близость к .Романо
вым, полученные от них по
дарки позволяли думать: тай
ник где-то рядом.

К Лидии Ивановне .подосла
ли секретную сотрудницу, 
скрывающуюся под кодовым 
названием «Литва». Общая ка
мера располагает к открове
ниям, но не говорит Лидия 
Ивановна, доносит начальству 
«Литва»: «Если бы и. знала 
что о сокровищах, Ничего бы 
не сказала, вы мне не сер
дечные подруги». И с горечью 
бросает соседкам — любо
пытны, мол, слишком,/ «привя
зываетесь, не буду отвечать».

Но то соседки, хоть и по 
камере, а на допросе хо
чешь не хочешь — расска
жешь: прятал что-то гмуж*а 
подполье, часто лазил туда в 
последние годы. Дочь Елиза
вета подтверждает — скры
вал отец от посторонних глаз 
серебряный крест, .· серебря
ную же дарохранительницу и 
Евангелие,

Были все-таки у Васильевых 
царские сокровища или нет? 
Два человека со всей опре

ли холст, то ли брезент — 
сверток в форме четырех
угольного ящика. В длину 
около 10 вершков, в шири
ну 6—7 вершков, в высо
ту 5 вершков. Был он за
шит нитками и перевязан 
шпагатом. На вес больше пу
да. На ощупьсверху мяг
кий, внутри Жесткий; Положи
ли его на полати а угол. И 
продержали там что-то около 
дзух^недель.

Оте'ц признался сыну, · что 
это царские сокровища, кото- 
рь^е передал им на хранение 
священник Васильев. Радости 
в доме признание не вызвало. 
И хотя Егоров-отец, волост
ной старшина и церковный 
староста, был фанатичным 
приверженцем монархического 
мироустройства, ценности 
вскоре вернули туда, откуда 
взяли, —- настаивают на допро
сах Егоровы. Но и тут семей
ный разлад заметен. И уже 
сын убеждает следователе 
что отцу, несомненно, извест
на судьба сокровищ, а он, 
Егороз-младший, «обязуется 
воздействовать» на родителя, 
заставить его раскрыть тайну;

Картина, в общем, непри
глядная. Одни · пьют, другие 
сорят деньгами, третьей готовы 
заложить отца/ матъ или бра
та своего... Нет, не слишком 
разборчивыми оказались цар
ские сподвижники в поисках 
доверенных лиц. ,

Подходящее объяснение, не 
так ли? КонёчНо. А что, если, 
посмотреть иначе? Вдруг все 
Это игра? Обыкновенная кре
стьянская хитрость? Мудрость 
житейская, подсказанная об
становкой? Да, были сокрови
ща. Были Да сплыли. Ищи те
перь ветра в поле. Или брил
лианты в тайнике. Не вам 
предназначалось, не вы и по
лучите, А ярлыки клеить — 
ради Бога. Привычные —- по- 
терпим. Потому что какими 
бы подзаборными пьяницами 
НИ . были наши герои,-трудно 
представить, что деже в ли
хом угаре за десять с неболь-

Мир детства

Язык жестов— 
их родной язык 

Центр реабилитации детей с нарушенным слухом 
сможет помочь и вашему ребенку, если сам дождется помощи

Спорт

ничает, что жили отец с ма
терый роскошно, шиковали и 
явно пропивали какие-то по
сторонние средства.

лошадь вот купил — не иначе 
как на царские деньги1, что 
на мать нужно только нажать 
посильнее, и она все выложит: 
Мамаша Лидия Ивановна твер
дит, что шпага была, и люди 
видели, но после того, как

деланностью подтверждают— 
были. Это отец и сын, Егоро
вы, крестьяне из деревни Ба
тиной Тобольского района.

Однажды весной Егоров- 
старший привез в дом заши
тый в белую материю — іо

шим лет можно прокутить 
миллионы. За десять осторож
ных лет в маленьком городке, 
где все так или иначе, знают 
друг друга;

Лия ГИНЦЕЛЬ.
(Окончание следует]

(Продолжение. Начале 
в Не 1041

Из зала , суда Хорошо горим!

. Чего я никогда не смогу 
понять, "так это как они зна
ют-; что-дверь — это дверь, 
что полено не- совсем то, Что 
бревно: Ведь они не слышат, 
а человек мыслит, сравнивает,

приводили мне пример спениа-
листы, научилась говорить
лучше многих прекрасно слы-

выражает словами. гово-

ЖЕРТВА 
ПЕРИОДИКИ

В три часа ночи пьяный 
Р. Садрнхаиов проник в стоя
щий на проспекте Лёнина в 
областном центре киоск «Рос
печати» и выкрал оттуда 
один экземпляр газеты «Со
вершенно секретно», журналы 
«Байкал» и «Знание — сила», 
а также. .629 открыток и ,725 
конвертов. Бдительная мили
ция задержала преступника,

нечаянно нажал на курок ав
томата. Длинная очередь про
шила стоящего в нескольких 
шагах брата.

Представший перед судом
В. Ворошилов получил 
умышленное покушение

за
на

жизнь троих.^работников мили
ции и'за убйЙСтво’своего бра
та М. Ворошилова восемь с 
половиной Лет лишения свобо
ды с отбыванием в колоний 
усиленного режима.

«Гиблым» город
Экологическая обстановка в 

Нижнем Тагиле в последнее 
время стала притчей во языцех. 
Но; к сожалению, &то не един
ственное бедствие большого го
рода — не меньшей пробле
мой являются пожары.

загорелся. Огонь сіал быстро 
распространяться пр квартире. 
Проснувшись, Н. Генералов по
пытайся выйти из квартиры, но, 
оглушенный алкоголем, добрался 
»до кухни и упал на пол. Выз- 

<А..ванные с большим опозданием
За даз. года,,.зд$£выбыло окР^у.і^оожа&НЫе уже. ничем ,не могли

а суд вынес приговор!: 
вить Садриханова на 3 
ИТ К строгого режима»

АВАРИЯ
ТЕ Беличенко ехал на

отпра- 
года в

маши-
яе с неисправной тормозной 
системой, без прав и в сос
тоянии алкогольного опьяне
ния. Где-то между посёлками 
Атнг и В. Серги заснул за ру
лём. Проснулся от удара н 
понял, что кого-то сбил.

Жертвами аварий стали 
двое подростков. Один полу
чил легкие телесные повреж
дения, Другой скончался на 
месте.

Беличенко проведёт в коло
ний - поселении для лиц, со
вершивших преступления по
неосторожности, 
шесть лет.

МЕШКОМ
МЕШКОМ

ближайшие

БОЛЬШЕ, 
МЕНЬШЕ

Житель города Алапаевска 
И. Кондратьев залез на сов
хозный склад и ’утащил отту
да сахар; Найти и задержать
Кондратьева
чём 
но*
на < 
ся, 
со

выяснить.
оказалось легче, 

сколько имен-
мешков он унес. Воришка 
следствий клялся и божил- 
что взял только три, но
склада

мешка. Так 
еще один? 
Кондратьев
тыре 
года

мешка,

пропало четыре 
куда же девался

Суд решил, что 
унес все-таки че- 
й дал ему четыре

лишения свободы — по
году За мешок.

помог
Сам уже дважды судимый, 

С: Латыев приехал в деревню 
Калийовку, чтобы разобрать
ся, почему не явились свиде
тели по делу об убийстве бра
та.'. В ходе «разборок» Латыев 
сломал одному свидетелю два 
ребра и еще двум свидетелям 
нанес побои. В итоге свидете
ли превратились в потерпев
ших, а Латыев — в осужден
ного на три с половиной года.

ВЫРУЧИЛ
Необходимо было задержать 

человека, подозреваемого в
совершении злостного хули
ганства, и поэтому неудиви
тельно, что из трех милицио
неров, проводивших задержа
ние, один был вооружен ав
томатом; а двое — пистоле
тами. Стражи порядка ворва
лась *в дом, где находился по
дозреваемый, и быстро надели 
на него наручники.

Но полной неожиданностью 
для них стало поведение нахо
дившегося тут же сильно 'за
хмелевшего В. Ворошилова. 
Ворошилов, мучительно пыта
юсь понять, что же происхо
дит, осознал только одно: оби
жают его брата·; Это' не по
нравилось; Не переставая вы
ражать возмущение: Вороши
лов увязался за милицией; а 
на улице выхватил ѵ замеш
кавшегося сотрудника' автомат 
и открыл стрельбѵ.

Опёргрѵппа; мгновенно от
реагировав. спряталась за стоя
щий рядом КамАЗ и тоже 
начала отстреливаться из пис
толетов. Олна из милицейских 
пуль попала Ворошилову в 
ногу. Тпт покачнулся и. падая.

и

ТЯЖЕЛА РУКА 
«ПОД МУХОЙ»

Переломом нижней челюсти 
многочисленными ушибами

грудной клетки наградил свою 
сожительницу житель посёлка 
Белоярский М. Саяфаров. На 
следствий он пояснил; что был 
в момент ссоры с подругой 
слегка «под мухой» и силу 
удара не рассчитал5 («а рука 
у меня тяжелая, кузнецом fra'; 
ботаю»)..Суд принйл во вни
мание пролетарское’ происхож
дение подсудимого и отправил 
его на полтора года в ИТК об
щего режима. Кроме того, Сая- 
фарова обязали .выплатить 
210 р. за лечение потерпевшей.

РЕВНОСТЬ: 
СЕЛЬСКАЯ..;

Пятидесятидвухлётйий В· Че
чулин заподозрил свою подру
гу жизни в измене и нанес ей 
три ножевых удара в шею и 
четыре — в левое бедро. По
терпевшая осталась жива, а 
ревнивец получил пять лет. 
Дело было в селе Арамашево 
Алапаевского района;

...И ПОСЕЛКОВАЯ
Жительница поселка Аріи 

Н. Караева, войдя в дом, зас
тала пьяйог.о сожителя и пля
шущую перед ним женщину. 
Рука потянулась к кухонному 
ножу. Три раны, нанесенные 
сожителю, оказались смертель-
ными, виновница .измены отде-
далась легким испугом. Карае
ва получила семь с половиной 
лет общего режима.

СКОЛЬКО ДАЮТ 
ЗА БУТЫЛКУ»

Свою вторую судимость 
двадцатилетний Арефьёв пб- 
лучил практически за пустяк: 
хотел украсть бутылку «Тар- 
хуноВой». Выхватил бутылку 
из рук тётки; которая пыта
лась её' продать на улице, и 
бросился бежать. Бдительный 
гражданин М. не дал преступ
нику скрыться. «Тархуновая» 
возвращена, срок наказания—
2 года.

«ЕСЛИ БЬЕТ, 
ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ?»

Суд с этим не согласился 
и присудил А. Родному из го
рода Тавды, систематически из
бивавшему свою сожительниц)’, 
наказание в виде 6 лет лише
ния свободы.

КРАЖА ПО ПЬЯНКЕ
Н. Томилова н А; Кардашян 

выпили вместе; а потом поду
мали: а почему бы не обо
красть магазин? Вечером по
дошли к уже закрывшемуся
магазину МП «Колос» (посе
лок Арти), и КардашИн снес 
ломом все преграды на пути 
к богатству. Утащили три 
стереомагнитолы южнокорей
ского производства, три зим
них женских пальто, три шап
ки из мёха сѵрка девять 
спортивных костюмов девят
надцать бутылок велкй и еіпс 
ряд товаров. Были заЛсрж’иы 
милицией в тот же день. По
лучили по восемь лет общего 
режима с конфискацией иму
щества.

йо двух ’т'ыс^ч пСркаррв, . мцте-/ ■: 
риальный ущерб от к<?гор'ьіх со
ставил І0 миллионов рублей. 1 
Это без учета косвенных потерь 
— простоев, недополученной 
продукции', затрат на восста
новление. Если учитывать ёсе, 
Ущерб составит' не одну сотню 
миллионов. Посудите сами. Ог
нём за два года повреждено » 
197 производственных' зданий, 
64 магазина, 19 школ, 11 боль- - 
ниц, 8 детских · садов іи бол'её 
полуторы тысячи жильце домов.

Что только не предпринима
ли пожарные, чтобы остановить 
огненный шквалі И по домам 
с проверками ходили, и жите
лей прасилам пожарной безопас
ности обучали,- и < нерадивых 
руководителей штрафовали.· Ни-

у .дбмочь.
- 29 октября, отравившись угар
ным газом при пожаре в собст
венном доме, погиб пенсионер 
П. Орлов. Причиной загорания

рил мне директор центра реа
билитации Детей с нарушен
ным слухом Владимир Мака
рович Вельгус, представляя 
центр и его детишек — глухих 
и слабослышащих- Понять Это 
действительно непросто1: А ведь 
их здесь учат произносить 
слова; которых они никогда 
не слышали

— Садитесь за столы,—го
ворит воспитательница, пока
зывая. деткам табличку со 
словом «кушать»,— они друж
но усаживаются и берутся за 
ложки. Трех-чегырехлетки, не 
имеющие пока .понятия о бук-
вах, однако так хорошо раз-

чего Не помогает.
упорно продолжают

горожане 
выжигать

город. При этом гибнут и са
ми; За те же два года при по
жарах погибло 44 человека и 
еще 63 жителя города полумили 
травмы от огня. Особенно ос
ложнилась обстановка в' послед
ние два месяца. >

13 сентября при пожаре в 
жилом доме по улице Чапыгина 
погиб Н. Генералов. В тот день, 
после работы, он вместе со 
своим знакомым распивал спирт
ные напитки в собственном га
раже. Придя вечером домой, 
Н. Генералов включил телеви
зор, лег на диван и уснул Уже 
под іутро от перегрева телеви
зионный приемник вспыхнул и

шащих и бегло 
губ, находясь 
вполоборота!

— Трагедию

счнтывала с 
к говорящему'

родителей - в и·
жу каждый год,—рассказыва
ет врач-сурдолог с многолет
ним стажем работы Римма 
Андреевна Григорьева. — Се-
милетнего приводят в школу
мать рыдает, он ревет. (В

ка живут в этом· доме. В груп
пе по 7—8 детишек, однако 
хлопот с ними, как говорят 
воспитатели, не меньше, чем с
30 здоровыми, і 
шё. Каждый день 
гог (чрезвычайно
дефицитная

если не боль- 
. сур.допеда- 
> редкая и

специальность!)

9тало короткое замыкание 
Тропроводов в надворных 
стройках.

• Через несколько часов 
жарные вновь выехали на

элек- 
по-

по- 
чрез-

: вычайное происшествие. На этот 
..раз огонь вспыхнул’ в доме 
№76 по улице Пиритной. Вла
делец дома А. Кабанов пьянст
вовал уже 10 дней. Он обогре
вал дом электрокалорифером.
который часто забывал 
чать. От раскаленной 
вспыхнул пол возле

выклю- 
спирали 
кровати.

Одурманенный алкоголем домо
владелец спал. Прибывшие по
жарные обнаружили его уже 
мертвым.

6 ноября огонь вспыхнул на 
третьем этаже жилого дома 
№ 147 по улице Красноармей
ской. И здесь соучастником 
трагедий стала водка. Хозяин 
квартиры А. Лохман, находясь 
в нетрезвом состоянии, курил, 
бросая при этом непотушенные 
сигареты; От одной из них 
вспыхнул пожар,

.Трагический перечень можно 
продолжать. Но хотелось бы 
заметить одно: при таких тем
пах гибели людей на пожарах 
в Нижнем Тагиле скоро будет 
.некому ратовать за .улучшение 
экологической обстановки.

Сергей ТАРАБАЕВ.

личающне слова по ид написа
нию, как будто давным-давно 
освоили адбуку. Отсутствие 
слуховых ощущений усиливает 
зрительные.

Центр реабилитации детей с 
нарушенным слухом, первый и 
пока единственный в области 
и один из немногих в стране', 
был открыт в Екатеринбурге 
в начале, ноября. В конце но
ября' он был освящен отцом 
Валерием из Александро-Нев
ского собора: «Освятнтся дом 
сей. »

Да освятнтся этот' Двух
этажный . до.м, где размести
лись областной детский сад 
для глухих детей и медицин
ская лаборатория, ! где пред
полагается .обследование не 
только живущих в этом саду 
детишек, но и тех; кто учится' 
в расположенной неподалеку 
о.бластцдй школе для глухих, а 
также профилактические об
следование новорожденных с 
целью раннего выявления на-

школе глухне дети учатся с 7 
до- 20 лет, получая незакон
ченное среднее образование.) 
Ииотда родители обращаются 
к врачу, когда ребенку іода 
два: мол, не разговаривает 
почему-то. Педиатр чаще 
всего успокаивает: ничего, за
говорит годика в четыре, да 
зато целыми предложениями! 
А он не заговорит — потому 
что не слышит.

— С какого же максималь
но раннего возраста можно об
наружить глухоту?

— С первых дней жизни. 
Постучите· ложечкой по- чаш
ке — ребенок обязательно дол
жен среагировати повернуть
головку, 
шиться ·

зажмуриться, смор-
-все

двигательная 
быть. Можно 
простейшим·

равно какая, .но 
реакция должна 

воспользоваться 
«аппаратом»:, в

металлическую баночку из-под 
вазелина положить дробинку 
ц потрясти — рождается звук.
Так нужно проверять 
новорожденных, особенно

всех

рушений слуха, 
у нас рождается 
по статистике. И 
наружить сразу 
месяцев жизни 
учить, развивать’· 
ховых органов, 
адаптироваться в 
полноценными

Ведь глухим
один из ста,
если это об4 

и с первых 
таких детей 
зачатки слу· 
они могут 

і жизни, стать 
ЛЮДЬМИ; ВОТ

дочь композитора
Дедова, родившаяся

Соловьева 
глухой,—

кто входит, в группу риска: име- 
етфодителей с нарушением слу
ха или получил при родах ка; 
кую-то травму. Мы планируем 
проводить работу по массо
вому Обследованию детишек из 
группы риска, начнём, види
мо, с Чкаловского района Ека
теринбурга.

В областном центре уже не 
первый год существует дет
ски сад для детей . с. нару
шенным слухом. Разница меж
ду теми, кто воспитывался в 
этом учреждений, и теми, кто 
сидел Дома- с любящими, но 
не знайощими, как помочь-, род 
дителями, огромна. Для ребят 
из области и открывшийся на 
Авиационной детский сад — 
первый и пока единственный. 
Всего 24 маленьких человеч·

проводит группбвЬіё и индиви
дуальные занятия·. Бывают да
же Музыкальные занятия, хо
тя, казалось бы, какая музыка 
для глухих? Какая же? Во- 
первых. очень громкая. Во-вто
рых, обязательно в комнате с 
деревянным, вибрирующим по
лом. чтобы звуки проникали в 
детишек через все * их тело, 
чтобы всем организмом; а не 
только ушами слушали и по1 
знавали они мир

Детский сад финансируется 
районным отделом народного 
образования, медицинская ла- 
.боратория — центром · «Осо
бый ребенок». Очень благо
дарны создатели центра руко
водству 'завода радиодеталей, 
■который сДал им в аренду 
свой детский сад, помогает в 
трудовой ' реабилитации под
росшим ребятишкам.
. В последнее время едва· ли 
не каждый рассказ о новом в 
здравоохранении, образовании, 
культуре заканчивается кон
статацией материальных труд
ностей и просьбой о помощи, 
поиском спонсоров К сожа
лению. це изменим традиции и 
на этот раз. Только 24 ребен
ка живут, учатся н лечатся в 
центре—из множества нуж
дающихся. Директор центра 
В. Вельгус считает, что необ
ходима отдельная лабрратд- 
рия, которая занималась бы 
обследованием·, диагностикой, 
лечением нарушений слуха у 
детей. и отдельный детский 
сад для больных- детишек, хо
тя бы из шёстн групп, то есть 
в два раза больше существую
щего. Значит, нужно еще одно 

■здание (сейчас же немало ве
домственных детсадов осво
бождается). Значит, нужны 
дополнительные средства. Их

Равнение 
на «Маяк»

ХОККЕЙ с мячом

«Кузбасс» (Кемерово)' -г- 
СКА (Екатеринбург). 3:3 (17. 
Витухин; 59, 61· Тарасов — 
35, Вострецов; 40, 66; Опы* '■ 
тов).

Несмотря на большой те]/, 
риториальный '.перевес 
«Кузбасса», игра была рав
ной. Армейцы, действовавшие , 
от обороны, при первой- же 
возможности совершали 
стремительные броски в тыл 
соперников. На высоте рказа«,·. 
лись оба вратаря: кемёровча- . 
нин Николай Горбунов и ека- ■; 
теринбуржец Владислав Нуж
ный. Так что ничейный исход .. 
закономерен. . .. 7 ,

СКА (Хабаровск) —«Ура/іь·1, 
ский трубник» (Перво- 

. уральск). 8:2 (12. Саламатош; 
і 43; 44; с 12-м^ 90. Максат 
; ков; 66, 81, 87. Горностаев;: 
180; е 12-м. Жеребков — 1- 
§ Ваганов; 53. Разуваёів).

Забив первыми гол, перво- 
.. уральцы не ошеломили хозя

ев поля, и в дальнейшем ик
ра проходила под диктовку · 
Армейских Хоккеистов, Труб- ■ 
никам, отвечавшим лишь ред
кими контратаками, вновь не 
хватило сил на всю .встречу.

«Маяк» (Краснотурьинск)— 
«Саяны» (Абакан). ’10:4 (17, 
с 12-м, 26, 34, с 12-м, 60, с 

1 12-м, 68. Клюкин; 58, 68. 
4 Волков; 67, Самородов; 80,' 

85. Екимов — 11. Ельчани- 
нов, 18. Калтыга; 64, 90. Га
леев).

Похржѳ, у краснотурьинцев, 
одержавших четвертую по
беду в своем пятом' матче; 
завершился процесс- • адапта
ции. На этот раз мощному 
силовому Давлению -наших і 
земляков ничего не сумели· 
противопоставить «Саяны®. 
Следующим соперникам «Маг 
яка» теперь придется более 
тщательно готовиться К мат- : 
чам с дебютантом высшей 
лиги. .....

Результаты двух, других 
матчей: · «Сибсельмаш» —·
«Сибскана» 3 4, «Динамо» . 
(А-А) — «Енисей» 7 6.

* * * .:

■Стартовал чемпионат, Рос
сии среди команд первой ли-. 
ги.< «Северский труб
ник» (Полевской), дёбіотиЪб- 
вавший в центральной зоне, 
принимал на своем поле: «Ло
комотив» (Оренбург)'· 4:5 и 
9 4. «Горняк» (Хпрмтау) 4:7 
й 3:7; «Уралец» МУральск) 
8:6 и 4:2, «Подшипнйк^Са- 
мара) 3 4 и 7:2г

Комментарий старшего тре
нера полевчан Юрия Балди
на:

— Конечно, пр мастерству 
здесь команды на. порядок 
выше. В то же время в так
тике Мы уступаем, только 
«Горняку» (Хррмтау) и «Аг- 
рохиму» {Березники), кото
рые укомплектованье игрока-“ 
ми, прошедшими школу выс
шей и первой лиг. Остальные 
восемь команд примерно оав- 
ны пр силам.·Му пригласили 
только двух опытных' хоккеи
стов: мастера спорта Сергея 
Бутакова из СКА и нашего 
ветеоана Александра Звере
ва. Они нам очень помогли в 
первых играх. ЕСТЬ чему 
учиться молодежи.

ХОККЕЙ

можно 
ный

перечислить на расчет-
счет 142607,

2.53664, МФО 871756
код 

Оперу
СКБ Октябрьского РОНО.

Марина РОМАНОВА.
Фото Елены ЧЕРКАСОВОЙ.

Кубок МХА. ■ «Торпеде- 
(НН) — «Автомобилист» 
(Ек) 2:5, «Металлург» (Мг)— 
«Авангард» 3:2, «Трактор» 
«Металлург» (Нк) 1:3. «Ме
таллург» (Мг) —«Металлург» 
(Нк) 4:2, «Трактор» —«Аван
гард» 5:3, «Лада» — «ТооПе- 
до» (У-К) 5:0. «Салават Юла
ев» — «Автомобилист» (Кг) 
5:2, «Итиль» — «Молот» 6:2.

УЗОК КРУГ МАРКЕТОЛОГОВ...
Хотя в западном Мире бйз/< 

неса предприниматели,' веду
щие собственные дела, состав
ляют лишь пять процентов 
всего работающего· населения, 
у нас теперь едва ли не по
ловина так или иначе ’■зани
мается бизнесом: «кушать веем 
хочется». Но когда-то период 
всеобщего предпринимательст
ва закончится, и мы выйдем 
на· среднекапиталистический 
уровень — кому же посчастли

виться войти в эти пять про
центов самых современно мыс
лящих, самых ловких и бога
тых деловых людей·?; Зависит 
от характера, способностей и— 
знаний: производства, потреб
ления, законов рынка.

Однако, хоть и чрезвычайно 
широк круг предпринимателей, 
узок круг маркетологов, истин
ный специалистов бизнеса. Рос
сийский открытый университет 
и его уральский филиал пос

тавили себе целью круг этот 
расширить, создав центр мар
кетинга.

Итак, анкета центра.
Что? — Подготовка науч

ных, научно-педагогических и, 
главное, хозяйственных кад
ров высшей.· квалификации по 
специальности «маркетолог».

Где? — Дом науки и техни
ки в областном центре на 
Бардина, т. 28-91-65, 28-93-38.

Когда? — Начало занятий с 
21 декабря.

Кто?— Частные лица любого 
возраста, имеющие высшее или 
среднее специальное образо
вание, могут получить здесь 
вторую' профессию, которая 
может стать первой, главной 
и даже единственной. Центр 
способен заинтересовать руко
водителей государственных и 
частных предприятий: здесь 
сделают из их сотрудников вы/ 
сококлассных специалистов 
маркетинга.

Как? — Занятия проходят

по ускоренному курсу, за 
8—9 месяцев осваивается мас
сив ^экономических и гумани
тарных .знаний. Преподавание 
ведут специалисты из Москвы: 
неделю читаются лекции и раз
даются задания, затем время 
на самостоятельную работу, 
вновь лекции...

Итог? — Получение серти
фиката Российского открытого 
университета, популярность ко
торого растёт і— уже свыше 
ста /.тысяч человек стали сту
дентами РОУ.

М. КИРИЛЛОВА»

Чемпионат России. «Кедр»— 
«Булат» 4:1, 4:3, «Мечел» —. 
СКА «Металлург» 6:0. 5:0,, 
«Южный Урал» — «Спутник» 
4:2 (у тагйльчан шайбы за
бросили: Д. Путилов, А. Бал
дин); 12:3 (Оборнев, Якин—2},‘ 
«Южный Урал» — СКА «Ме
таллург» 4:1. 7:3; «Мечел»-г 
«Спутник» 3:2 (Якин, Чува- 
шбв), 7:2 (Якин, М. .Путилов).

Юрий ШУМКОВ.

Внимание!
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА 

ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА 
ЕКАТЕРИНБУРГА И ОХРАННОЕ 

АГЕНТСТВО «КОММАНДОС» 
объявляют конкурс 

на должность директора агентства. 
Требуется офицер ‘не старше 40 

лёт, должность не ниже ' командира 
роты спецподразделения (спецназ, 
разведрота ВДВ, морской пехоты и 
т. п.) либо работавший в спецподраз- 
делениі’Х МВД — КГБ.

ОБРАЩАТЬСЯ ДО 20 ДЕКАБРЯ 1992 г.
Тел. 51-84-74, 51-01-16.

ОРГАНИЗАЦИЯ
продает

до тысячи тонн комбикорма 
свиного марки К-55 и 

комбикорм для КРС марки К-60 
по устойчивым ценам, 

значительно ниже рыночных. 
Поставка в течение 10 дней 

после поступления денег 
на расчетный счет. 

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ — 
1 ВАГОН.

ОБРАЩАТЬСЯ: 443020, г. Самара, 
ул. Садовая, 22, АО Производ
ственная система «Интенсивный 
корм».

ТЕЛЕФОНЫ: 33-40-57, 32-34-47. 
ТЕЛЕТАЙП: 34-43-60, «Корм». 
ФАКС: 32-34*47.

ОРГАНИЗАЦИЯ
— реализует оптовые пар

тии

аккумуляторов марки 6-СТ- 
190;

— осуществляет перевод 
денег

из России в Казахстан 
в кратчайшие сроки 
под минимальные проценты.

Телефоны в г. Новосибирске:
(3832) 32-32-44, 32-12-59,

32-29-47.
Факс: (3832) 32-12-59.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ ПОЛА

Нарушение половых функций часто оказывается , храге- 
дней в жизни мужчины!

Одной из причин этого может быть заболевание ПРЕДСТА
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, протекающее чаше всего незаметно;

Вовремя выявленное заболевание лишает Вас будущих ос
ложнений.

Полное обследование и индивидуально подобранное лечение 
в условиях Центра гаранти'оѵют Вам здоровье.

ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ.
Адрес Центра: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. ,
Телефон для записи 44-82,-57

СВЕРДЛОВСКАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«ЕВРОПА—АЗИИ»

извещает о езоей ликвидаций с 01.12.92 г.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со 

дня опубликования объявления по тел! 44-06-28.



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 11 декабря 1992 года

ПРОГРАММЫТЕЛЕВЕРЕДАЧ
Лине^е^ыі^к -

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри — послу
шай»
9.40 «Что! Где! Когда!»
10.45 «Аншлаг. Аншлаг».
Вл. Винокур
12.00 Новости
12.20 «Под знаком «я»
13,00 «Новое поколение вы
бирает»
15.00 Новости
15.20 «Телемикст»
16.05 «Блокнбт»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.00 Теннис. Кубок «Боль
ного шлема»
13.00 Новости
18,20 «Технодром»
18,30 «Звездный час»
19.10 Футб. обозрение
19,40 Ю, Панич. '«Дорога 
домой»
20.40 «Спокойной ночи? ма
лыши,!» I
21.00. Новости
21,25 Спорт, уик-энд

Вкормшс

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5,55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Империя». ’ Многосе
рийный худ. телефильм* 1-я 
серия
10.10 Футб. обозрение
10*40 «Новые «мена»
11.30 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 11-я серия — 
«Визитеры»
12.00' Новости1
12.20 «Игорь Саввович».
Худ. телефильм. 1-я серия
13.25 Мультфильм
13.55 «Чужой». Худ. теле
фильм
1.5.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»
15.45 Р. Щедрин. Музыка к 
балету «Дама с собачкой»
І6.15 «Пчела Майя»'. Мульт
фильм'
17.05 «Новые имена»
17.50 «Отшельник из Ай- 
Дере». Док. телефильм
18.00 Новости
18.20 канал «М». «Служба 
по контракту»
19.00 Премьера худ. теле
фильма «Возвращение в 
Эдем». 1-я серия (Австра
лия)
,19.50 «Миниатюра»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости.
6.35 Утр, гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9 20 «Империя», Худ. теле
фильм. 2-я серия
10.10 «Наш муз; клуб»
10.50 Мультфильм
11.10 Концерт оркестра 
«Отрар-сазы»
12.00 Новости
12.20} «Игорь ’Саввович».
2-я серия
13.30 Мультфильм
13.55 «Родные степи». Худ. 
телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.05 «Энши Балагіан» — 
«Поющий цыпленок». Дет
ская. программа из Казах
стана
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.29 К государственному 
празднику Казахстана — 
Дню республики. Теле
очерк «Казахстан сегодня» 
18.40 Выступление Прези
дента Республики Казах
стан Н. А. Назарбаева
19 05 «Возвращение в 
Эдем». Худ. телефильм. 2-я 
серия
19.3'5 «Пора нам в оперу 
скорей!,.». Международный 
фестиваль- оперного и ба- 
лѳтного искусства

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди -видди»
9.35 «Империя». Худ· теле
фильм. 3-я серия
10.25 «Театральные встречи»
11.05 Мультфильм
11,20 «Агидель-92». Всерос
сийский конкурс эстр. пес
ни в Уфе
12.00 Новости
12,20 «Игорь Саввович». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
13.30 Мультфильм
13.50 «Безымянная звезда». 
Худ* телефильм* 1-я серия
15,00 Новости
^5.25 «Телемикст»
36.10 «Блокнот»;·

21.40 Премьера худ, теле
сериала «Мелочи жизни». 
11-я' серия — «Визитеры» 
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Бомонд»
22.25 «Однако»
22.35 «Каталог Федерико»
22.55 «Ситуация»
23.25 «Джем-сейшн». В пе
рерыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Нотабене»
9.35 «Устами младенца»

'10.15 «Загадка Сахалина»
10.50 «Нашли время сме
яться»
.1,1.40 «Ха-би-ассы». Худ. 
фильм
13.00 «Репортер»
13.15 Торговый дом «Тин- 
ко»

,13.20 Крестьянский вопрос 
13.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пу
чина». Худ. фильм, 2-я се
рия
15.10 «ТагиАский букет»* 
Телефильм
15.20 «7-й канал»
15,25 Телебиржа

20.00 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи,.ма
лыши!»
21.00 НоврстИ'
21.25 Фильмы А. Мнндадзё 
и В. Абдрашитова. «Арма
вир». Худ. фильм
23.40 «Муз; мозаика»
0.00 »Новости
0.40 ■«Военное ревю»
1.10 «Империя». Худ. теле
фильм. 1-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Снег -г- судьба моя», 
Док* телефильм. 2-я серия 
9,45 «Прости, народ право
славный». фильм-балет на 
Музыку Р. Щедрина
11.15 «Кукарача». . Худ. 
фильм
12.45 Торговый дом «Тинко» 
12.50 Крестьянский вопрос 
.13.10 «Штемп». Худ- фильм 
1.4,35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Силь
ва». Худ. фильм. 1-я серия 
15.50 «7-й канал» ,
15.55 Телебиржа
16.25 Студия «Рост»
16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «Пано
рама приватизации»
18.00 «Вести»
18.25 «Альбуцид». Инф. обо
зрение
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ; Депу
татский канал

21.00 Новости
21.20 I «Прикосновение». 
Худ. фильм
22.40 «Телезнакомство»* Ур
мас Отт беседует с Михаи
лом Горбачевым
23.40 Старинные русские 
романсы. Поет А.’ Эйзен
0.00 Новости
0.40 «Возможно все»
1.1'0 «Империя». Худ., теле
фильм. 2-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых лю
дей
8.55 «На политическом
Олимпе»
9.50 «Ностальгические по
сиделки»
10.20 «Альбуцид». Инф. 
обозрение
11.10 «Германия универси
тетская» ■
11.40 «Санта-Барбара». 112-я 
серия
12.30 Трансросэфир. «Ту- 
манган»
13.15 Торговый дрм «Тин
ко»
13.20 Крестьянский вопрос
13.40 «Артобстрел»
14.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «32-е 
декабря». Мультфильм;
14.55 Телефильм
15.45 «7-й канал»
15.50 «Бизнес: новые име
на»
16,05 «Бадабоки». Програм
ма для детей (Франция)
16.25 . Досуг. «ТВ-ателье»
16.40 «Там-там новости»

16.15 «Пчела Майя», Мульт
фильм
17.05 «...До 16-ти и старше»
17.45 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.25 «Вербовщик». Худ- 
фильм
19.55 «Далекое—близкое». 
Воспоминания о старом до
ме, Вознесенском проспек
те и фамильном буфете
20.35 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газеты 
«Известия»; Сборная Рос
сии-1 — сборная ЧСФР. 
В перерывах — 21.05 — 
«Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости
23.00 «Славянские вести», 
Выпуск 2
23.50 «Рядом с нами». Теле
фильм
0.00 Новости
1.40 «Империя». Худ. теле
фильм. 3-я серия

15.55 «Семья Смирновых: 
как жить дальше». Теле
фильм [Австрия)
16.40 «Там-там новости»
16.55 Трансросэфир. «Евро
па — Азия»
17.40 «Господа - товарищи»
18.00 «Вести»
18.20 .ЕКАТЕРИНБУРГ.,, Глава 
администраций области ин
формирует,,
18.35 «Мелодии и ритмы 
молодости». Концерт
19.00 Программа «Базар»1·
19 35 «7-й*канал»
19,50 «Уралтелебиржа»
20.00 Художественный ви
деоканал «ЛИК»
20.55 «Темы к размышле
нию», Телефильм
22.00 «Вести»
22.25 «Штемп». Худ. фильм
23.50 «Длинный путь до
мой». Док. фильм

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
15.35 «Альтернатива»
16.50 «Десятке»
17.05 «Зебра»
18.35 В помощь 'школе. Аст
рономия
19.10 «Поп-магазин»

19.30 Мультфильм
19.50 «7-й канал»'
20.20 «Санта-Барбара»; 112-я 
серия
21.10 Сегодня в ВС Россий
ской «Федерации
21,25 «Тело — храм души». 
Школаияыживания
22.00 «Вести»
22.25 Спорт, карусель
22.30 «Без ретуши»
23.25 «На политическом 
Олимпе»
0.20 «Артобстрел»
1.20 «Маленькая печальная 
повесть». А. Шагинян о Вик
торе Некрасове и- Алек
сандре Галиче

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Как сложили сказку», 
«Месть кота Леопольда», 
«Молочный Нептун». Мульт
фильмы
10.00 «Киносалон»
11.05 «Звезда пленительно
го счастья». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии
1,3.45 «Чеховы». Док. фильм 
13.55 «Частная жизнь». К. 
Райкин и Т. Васильева в 
спектакле «Там же, тогда 
же»
14.45 «Дрм кино». Анджей 
Вайда в Санкт-Петербурге 
16.00 «В старых ритмах». 
Худ. фильм
17.25 «В помощь школе».

16.55 «Дальний Восток»
17.40 Парламентский вест
ник
18.00 «Вести»
18,25 «Снег — судьба моя»; 
Док: телефильм. 2-я серия
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
1,9.40 «7-й канал»
20.10 «Санта-Барбара».
113-я серия
2.1.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Для 
маленькой компании» ' 
22.00 «Вести»
22-25 «Фитиль-видео». «Ко
роль»
22.55 Спорт, карусель
23.00 На сессии ВС Россий
ской Федераций
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.25 Д. Россини на сцене 
«Новой оперы» .
23.45 «Тишина <186> 9»

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Новая сказка», «Бее 
дело в шляпе». Мультфиль
мы
10.00 «Киносалон»
11.05 «Поп-магазин»
11.15 «Гизела Ципола». 
Фильм-концерт
11.50 «Охота в чужой стра
не»
12.05 «Исторический альма
нах»
12.50 «Камертон»
13.55 Киноканал «Осень»: 
«Милый лжец». Фильм- 
спектакль. 1-я и 2-я серии 
16.15 В помощь школе; Ис
тория

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Беі ретуши»
9.45 Мульти-пульти
9.55 «Тишина <І86> 9»
10.55 «Санта-Барбара». 113-я 
серия
11.45 «Ностальгические по
сиделки»
12.15 «Параллели»
12.30 Торговый дом «Тинко»
12.35 Крестьянский вопрос
12.55 Д. Россини в «Новой 
опере»
13.15 «Фитиль-видео». «Ко
роль»
13.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Силь
ва». Худ. фильм. 2-я серия 
15.05 «Песни лесов». «Мо
царт. Георг Отс». Фильмы- 
концерты
16.00 «7-й канал»
16.05 «Терминал»
16.35 Студия «Рост». «Театр

14 декабря

19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «В Муми-Дол прихо
дит осень». Мультфильм
19.50 Фестиваль Дальневос
точной студни кинохрони
ки. День четвертый '■
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Шаробан»
22.00 «Как стать хозяином»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Реформа и власть»
0.25 Телетекст
0.30 «Звезда пленительно
го счастья»? Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 «Тартюф». Фильм- 
спектакль. 1-я серия
19,20 «Точка, точка, запя
тая» Фильм-концерт
19.35 «7-й канал»
19.50 «Раз ковбой, два ков
бой». Мультфильм
20.00, Программа спутнико
вого ТВ В эфире — «Не
мецкая волна»

.............. 15 декабря

17.55 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохроники. 
День ПЯТЫЙ·;
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Осторожно! Караси». 
Мультфильм
19.45 ТО «Область» ’. «Баро
метр»
20.00 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль» >
21.15 «Акцент»
21.30 Исторический альма
нах
22.20, «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23,00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
1.00 «Ля Сет»: «Шарлотта 
и ее хахаль». Короткомет
ражный худ. фильм; «Мис
тер Свинг». Музтелефильм 
' 2.25 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Тартюф». фильм- 
спектакль. 2-я серия
19,00 «Тайный брак». Теле
спектакль
19.50 «7-й канал»
20.20 Реклама
20.25 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире — «Не
мецкая волна»

16 декабря

16.45 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газе
ты «Известия», «Россия-2» 
— ФРГ. Трансляция из 
Дворца спорта «Юбилей
ный»
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Мудрость бедной 
девушки»; Мультфильм
19.45 «Человек на земле»
20.15 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газе
ты «Известия»» Швеция —- 
Финляндия, Трансляция из 
•Дворца спорта «Юбилей
ный». В перерыв,ах — 21.05 
— «Большой фестиваль». 
21 55 «Факт»
23.00 «Золотая рыбка»
23.15 «Фэмили Нэт». Про
грамма «Аэробика»
23.40 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Акцент»
0.15 Телетекст
0.20 ТО «Вертикаль» пред
ставляет: «Родина за дву
мя границами»
1.20 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ; теле
фильм? Кинопрограмма. 
Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Дубровский». Худ. 
фильм
19.40 «7-й канал»
20.10 Реклама
20.15, Программа спутнико
вого ТВ. В эфире (—- «Не
мецкая волна»

।. . ... . 17 декабря

зверей». Часть 1
17.05 «Там-там новости»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес
и кот»
18.00 «ВеСтй»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». «Г ородской ро
манс-1». «Жалостливый»
19.00 «7-й канал,»
19.30 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
20,00 «Санта-Барбара». 114-я 
серия
20.50 Спец, коммерческий 
вестник
21.00 «Тихий дом»
22.00 «Вести»
22.25 Спорт, карусель
22.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.00 «Тихий дом» (продол
жение]
0.00 Балет-видео. Ш Калош. 
«Макбет» (постановка 
Н. Боярчикова)

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11,1.0 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм, Кинепанорама, Те
лемузыка
14.15 «Человек на земле»
14.45 «Родина за двумя гра
ницами»
.15.45 «Мелодии старого 
замка». Фильм-концерт

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5 55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «...До 16-ти Ил старше»
10.00 «Клуб путешественник 
ков»
10.50 «Между стартом и фи
нишем»
11.30 «Америка с М. Тара
тутой.»
12,00 Новости
12.20 «Ай лав ю, Петрович!».
Худ. телефильм
13.55 «Безымянная звезда», 
Худ телефильм. 2-я серия
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-классе»
16,05. «Блокнот»
16.10 «Пчела Майя».. Мульт
фильм
16 35 . «Центр»
17.05 «Под небом единым»
17.45 «Пресе-экспресс»
18.00 Новости
18.25 «Голоса родины», 
Маршрутами фестиваля не
мецкой культуры
18.55 «Человек и закон»
19,15 «Америка с М. Тарату
той»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи* ма
лыши!»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.40 Программа передач 
6.45 Субботнее утро дело
вого человека
7.45 Утр. гимнастика
7.55 Новости
8.30- «Спортшанс: азарт
ные игры»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.25 Мультфильмы
10,40 «НЛО: необъявленный 
визит»
11,30 «Автограф по суббо
там»
12.00 «Дело»
12.10 «Медицина для тебя» 
12.50 «Мир на досуге»
13,30 «Свобода выбора». 
Передача 5-я «Созданные 
равными»
14.15 «Служенье муз не 
терпит суеты»
14.45 «Пресс-экспресс» 
15.00 Новости
15.20 «Дракулито-вампире- 
ныш». Мультфильм
(Франция). 6-я серия 
15.45 «В мире животных» 
16,35 Телесериал «АБВГД
ЛТД». 9-я серия
17.05 «Красный квадрат» 
17.45 Мультфильм , 
18.05 «Эхо Кыштыма» 
18-55 Премьера худ. теле
фильма «Вернись, Лумум
ба»
20.15 Волейбол. Чемпионат

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 Тираж ««Спортлото»
7.40 Мультфильм
7.55 Новости
8.30 «С утра пораньше». 
Мультсериал «Денвер —по
следний из динозавров»
9.00 «Пока все дома». Развл. 
программа
9.30 «Утренняя звезда»
10.20 «Приключения Черно
го Красавчика». 23-я серия
10.45 «Новое поколение вы
бирает»
11.35 «Киноправда!». Худ. 
фильм «Клятва»

КТВ-1 и «Франс интернась- 
ональ» представляют:
14.00 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 «Подводная одиссея 
команды кусто». Док. 
фильм
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков» ' ·
16.05 «Живое дерево реме
сел»
16.40 «Уолт Дисней пред
ставляет.?»
47.00 Народные мелодии
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 Премьера рубрики

ЗНАКОМСТВА
О Молодая, красивая, об

щительная девушка, 19/164, 
желает познакомиться с по
рядочным молодым человеком 
до 27 лет. Желательно фото.

Адрес: 623426: г Каменск- 
Уральский, п/п . ХХ-АИ 
№ 59.7532

ф Обаятельная сударыня, 
вдова, 55/154/58, желает поз
накомиться с порядочным, 
дрбрым. обаятельным суда
рем в возрасте до 60 лет. 
Жилплощадь имею, сын жи
вет отдельно. Подробности 
при' встрече.

Адрес: 620147; Екатерин? 
бург, п/п № 138516.

16.15 «Петербургский кол
легиум»
16 45 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газеты 
«Известия»; Финляндия — 
ФРГ. В перерывах — 18:25— 
«Поп-магазин», 19,30 —
«Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Огневушка-поскакуш- 
ка». Худ. телефильм
20.15 Хоккей. Международ-'

21.00 Новости
21.25 «Ангелы >'"с шипами». 
Худ; фильм из телесериала 
«Линда»
22.30 «Миниатюра»
2245 «ВИД» представляет: 
«Политбюро»
23.20 «Музобоз»
0.35 «Человек недели» , 
0.50 «Хит конвейер». В пе
рерыве —- 0.00 — Новости 
1.50 «Ай лав _ю, Петрович!». 
Худ. -телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время Деловых людей
8 55 «Тихий дом»
10.50 «Параллели»
11.05 Лучшие игры НБА
12.05 «Санта-Барбара». 114-я 
серия
12.55 «Репортаж из НАТО» 
1.3.25 Торговый дом «Тинко»
1,3.30 Крестьянский вопрос
13,50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Хо
реографические новеллы», 
«Ромео и Юлия». Фильмы- 
балеты
15.15 «Из жизни художни
ка С. Эрьзя»., Телефильм 
15.35 «7-й канал»
15.40 ТелебирЖа
1.6.10 Студия «Рост». «Театр 
зверей»., Часть 2
16.40 «Там-там новости»
16,55 «Семья Смирновых: 
как жить дальше». Теле

России. Мужчины. ЦСКА— 
«Самотлор»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши1»
21.00 Новости
21.20 «Гардемарины эстра
ды». О 1-м межд. фести
вале молодых исполните
лей эстрадной песни в Со
чи
22.50 Волейбол.. 'Чемпионат 
России. Мужчины. «Само
тлор» — «Автомобилист»
23.20 Хоккей. Межд. тур
нир на приз газеты «Изве
стия». Сборная Канады — 
сборная России. 3-й период 
0.00 Новости
0,40 .Последний киносеанс. 
Худ. фильм «Колыбель
ная»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре
ний НБА
8,50 Мульти-пульти
9.00 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
9,40 Программа «03»
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11.15 «Новые сказки Шахе
резады». Худ. фильм. 1-я 
серия
12.20 «Есть мир, который 
мы не знаем...». Художник 
Ю. Миронов

«Оба-на-угол» (шоу)
1.9.50 «Анфиса». Пьеса Б. Ан
дреева. Премьера фильма- 
спектакля Московского те
атра «Современник»
22.00 «Итоги;?
22.45 «Телелоция»
23.00 «Что1 Где! Когда?»
23.55 Мультфильм для взро
слых
0.05 Новости
0,20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Самот
лор» —«Динамо» (Моск, об
ласть)
0.50 Чемпионат· России по 
рукопашному бою
1.20 «Бал двойников». Про
грамма из Риги

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Мульти-пульти
8.30' Фестиваль- неигрового 
кино «Россия»
9.20 Программа «Ключ»: 
«Гроза 1812 года». Фильм 
12
9.50 «Наш сад?;
10.20 «Приключения в ко
ролевстве». Кукольный 
мультфильм. 17-я серия
10.50 «Аты-баты...»
11.20 «Рёг-тайм»
11.50 «Новые сказки Шахе
резады». Худ. фильм
1,2.50 «Семья Смирновых: 
как жить дальше». Теле
фильм.

* Безуспешно пытаюсь 
встретить сударя, желатель
но с интеллектом. Где ты, 
отзовись! Мне 57 лет, ра
ботающая, вдова («Лев»).

Адрес: Екатеринбург-27,
п/п ХІХ-АИ № 681928

ф Познакомлюсь” с прият
ной женщиной соответству
ющего возраста для регу
лярных интимных встреч. Мне 
3:1 год; рост 172.

Адрес: 620'102, п/п 7І4074.
• Хочу иметь друга муж

чину, с Квартирой, сексуаль
ного. Мне 37/168'57, неза
мужем.

Адрес: Екатеринбург, глав

ный турнир на приз газеты 
«Известия». «Россия-2» — 
Швеция; В перерывах —
21.05 — «Большой фести
валь», 21.55 — «Факт»
23.00 «Деловая.Финляндия». 
Фильм 2
23.25 «Даешь работу!»
23.40 «600 секунд»
23,50 «Ваш стиль»
0.00 «Акцент»
0.15 «13.-й вопрос» 

фильм
17.40 «М-трест»
18.00 «Вести»
18,25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.55 Парламентский вестник
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 Уолт Дисней по. пят
ницам. «Звездная болезнь 
Дональда»
20.10 «Ваш приватизацион
ный чек»
20.25 На сессии ВС Россий
ской Федераций
20.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
21.25 «Лясы»

' 22.00 «Вести»
22.25 Спорт, карусель
22.30 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. И. 
Брамс. Симфония 
№ <186>2. Исполняет 
Уральский филармониче
ский оркестр} Дирижер
Г. Хертнагель
23.50 «7-й канал»

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Огневушка-поскакуш- 
ка»». Худ. телефильм
10.00 «Киносалон»
11.10 «Поп-магазин»
11.20 «Даёшь работу!»
11.30 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ, теле-

12.55 крестьянский вопрос; 
«С.Е.В.»
13.1.5 «Как жить будем!»
14.00 Телеконкурс юристов 

.15.00 «Бурда моден» пред
лагает,.
15.30 «Непознанная Вселён
ная»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ; Жур
нал для жрнщин «Валенти
на»
17.00 «Будьте здоровы»
17.30 «7-й канал»
18.00 «Вести»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 Футбол без границ
19,45 «Праздник каждый 
День»
19.55 Спорт, карусель
20.00 На сессии .ВС Россий
ской Федерации
20.30 «Русская песня» соби
рает друзей»
22.00 «Вести»
22.30 «Совершенно секрет
но»
2325 «Ассорти»
23.55 Программа «А»
0,25 «Ад. либитум»'

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Царевна-лягушка», 
Фильм-спектакль
11.0'5 .«Наедине с музыкой» 
'11 30 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни»

. 11:50 «Телеафиша»
12.05 «Теледоктор»

13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Не вырубить...». Ве
дущий — В. Цветов
14.15 «Параллельные миры»

■15.00 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 15-я серия 
1'5.15 .«Познер и Донахью» 
15.45 «Репортер»
16.00 «Белая ворона»
16.45 Парламентский вест
ник
17.00 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает А. Тарасов
18.00 «Вести?»
18.20 Презентация недели 
Си-би-эс на Российском те
левидении
18.30 Спортивная карусель
1835 Праздник каждый 
день
18.50 Фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда. 
«Жизнь с отцом». Киноко
медия
21.00 «Ночной клуб Эс-эн- 
си»,/Муз. фестиваль с уча
стием звёзд рок-музыки
22.00 «Вести»
22.25 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
23.00 Р. Карцев и В; Иль
ченко в программе «Браво, 
сатира»
0.30 Последний сеанс. «За
вещание профессора Доу· 
эля». Худ. фильм

почтамт, до востребования, 
п/п ХѴІІ-АИ № 560771.
• Вдова 35 лрт, приятной 

внешности, имеет 3 детей; 
старшей Дочери 17 лет. Ищет 
спутника жизни. Материаль
но и жильем обеспечена:

Адрес: Екатеринбург, 1 ЖТ 
— ГФ 624406, п/п 620082.

ф Мужчина - провинциал. 
40/170/68, нормальной внеш
ности, материально обеспе
ченный познакомится с мо
лодой симпатичной женщи
ной с ребенком дошкольного 
возраста, трудолюбивой, из 
непьющей семьи.

Адрес: 624350, Свердлов
ская обл;, г. Нижняя Тура-6, 
п'п П-АП ГФ 636,623.

1.20, «Для души»: «Никтр, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм. Кинопанорама. Те
лемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «Все клоу
ны» .
19.00 «7-й канал»
19.30 «Девятый вал» Док. 
фильм
2.0.05 В эфире — «Немецкая 
волна»

" 18 декабря

фильм. Кинопрограмма
14,35 «13-й вопрос»
15.35 «Кармен». Страницы 
партитуры
16.35 «Гайдар-парк»
17.05 «Сказка за сказкой»
18.00 «Петербургский кол
легиум»
18,30 Фестиваль Дальневос
точной студии кинохроники.^ 
День 6
19.30 «факт»
19.35 «Поп,-магазин»
2010 Мультфильм·*·
20.45 «Золотая рыбка»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Наедине с музыкой» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23,55 «Телеафиша»
0.10 «Бокс в цирке». Матч 
боксеров - профессионалов 
1.1.5 «Чёртик под лобовым 
стеклом». Худ. фильм
2.40 «Нержавеечка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Рожденная ночью». 
Худ. фильм
18.25 «7-й канал»
18,55 «В объективе —· жи
вотное»
20.00 В эфире — «Немецкая 
волна»

..... ..... 19 декабря

12.35 Киноканал «Осень»: 
«Цветы запоздалые».. Худ. 
фильм
1.4.15 В эфире <:ТС-1»
14.45 Хоккей. Межд. тур
нир на приз газеты «Извес
тия»; Ф^Г — Швеция
17.25 «Сегодня и-ежеднев
но»
1.7.55 «Зебра». «Мини-93»
18.45 Хоккей. Межд* тур
нир на приз газеты «Из
вестия», Финляндия — 
«Росссия-2»
21.15 «Гражданин и закон»
21,45 «Большой фестиваль.»
22.00 «Охота в чужой 
стране»
22.20 «Факт»
22.45 «Эісспресс-кйно»
23 00' «Импровизация»
23.30 «Муз*;> телефон»
23.40 «Ваш стиль»
23,45 Поет А. Соловьянен- 
ко
0,45 «Телекурьер»
1.15 «Уик-энд»
2.45 Гандбол, Финальный 
матч мирового первенства 
студёнтов
3.45 «Поп-магазин»

ТВ ««ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Слове жизни». Части 
1.-я и 2-я
19.00 Мультсборник
19.30 Играет Моррей Перайя
20.00 В эфире — «Немецкая 
волна»

2.0 декабря

ТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Поет Лёпайтис».
Фильм-концерт
10.25 «Фэмили Нэт»: про
грамма «Волшебство музы
ки»
11.00 «Ля Сет»: «Рождение 
мозга». Научно-поп. фильм
11,50 «Удивительный зак
лад». Худ, фильм
13.00 ТО «Область»
13.30 «Шлягер-93»
13.45 «Экспресс-кино»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.35 «Ребятам о зверятах»
17.05 «Бросайка». Телеигра
17.45 «Кинооператор А. Мо
сквин». * Премьера студии 
«Лентелефильм»
18.45 Я. Гашек. «Похожде
ния бравого солдата Швей
ка». Спектакль
21.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт» ,
22.40 «Ваш стиль»
22,45 «Страницы музыки»
23.35 «Жил-был артист». Па
мяти А. Королева
0.25 «Оранж-ТВ»
0.45 «О-ля-ля»
1.І5 «Прогноз информре
вю»
1.35 «Шлягер-93»
1.50 «Поп-магазин»

ф Если найдется мужчи
на до 40 лет, одинокий или с 
ребенком, рискнувший вдо
хнуть жизнь' в душу одино
кой матери, он найдет пони
мание, ласку, заботу в нашей 
Маленькой семье? Маме 35 
лет, сыну — 3 года;

Адрес: Екатеринбург-135, 
п/п І-.ЕР ГФ· 655295.

ф Познакомлюсь с женщи
ной от 25 до 36 лет для соз
дания семьи. МоЖно с ребен
ком дошкольного возраста. 
Мне 35/186. Не пью. Не ку
рю, Характер спокойный, 
уравновешенный.

Адрес: 620085, Екатерин
бург, ул. Санаторная, 11, кв. 
21.
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ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ 
9.00 ТИК-ТАК (новости про
шедшей недели) 
9.4.5 ХИТ-ХАОС (повтор от 
12 декабря) 
9.35 Мультфильмы 
10.05 Худ; фильм «Большой 
риск» (боевик* в гл. роли 
Энтони Квин) 
19,30 Мультфильмы 
20 00 Худ; фильм «Большой 
риск» (боевик) 
21.30 ТИК-ТАК 4- реклама 
21.50 Худ. фильм ««Родня» 
(в гл. роли Патрик Свэйз) 
23.40 ТИК-,ТАК

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы 
9.40 Худ. фильм «Дирек- ' 
тор» (боевик, в гл. роли 
Д. Белуши)
19*15 Мультфильмы
19.45 Худ., фильм · «Дирек
тор» (боевик)
21.30 ТИК-ТАК 4- реклама 
21.50 Звезды Голливуда. 
Цикл 6: Дастин Хофман, - 
Худ. фильм «Дик Трейси», 
По окончании — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ 
9.00 ТИК-ТАК 
9.10 Мультфильмы 
9.40 Худ. фильм «Воздуш
ная кукуруза» (ужасы) 
19.30 Мультфильмы 
20.00 Худ. фильм «Воздуш
ная кукуруза» (ужасы) 
2130 ТИК-ТАК 4-- ХИТ-ХА- 
ОС-НЬЮЗ Н- реклама 
21.50 Музыкальная прог 
грамма 
22.30 В программе «ПИРА
МИДА»: худ, фильм «Дека- ’ 
мерой» по мотивам книги 
Джованни Бокаччо. Экрани
зация новелл эпохи Возрож
дения открывает знамени
тую трилогию эротических 
фильмов. Режиссер — Пьер 
Паоло Пазолини. По окон
чании — ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ 
9.00 ТИК-ТАК 4-' ХИТ-ХА* 
ОС-НЬЮЗ 
9.10 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Лоуренс 
Аравийский«?* Часть I (при
ключенческий)
19.35 Мультфильмы 
20,55 Музыкальная про
грамма «О кантри и не 
только»?. Часть 5
21.15 «как прожить на 10 
тысяч с ваучера». Переда
ча 4
21.30 ТИК-ТАК 4- реклама 
21,50 Худ. фильм «Лоуренс 
Аравийский». Часть I 
23.20 ТИК-ТАК
23.25 Ночной сеанс

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
9.00 ТИК-ТАК 
9.10 Мультфильмы 
10.10 Худ* фильм· «Волшеб
ное помело» (сказка] 
19.00 Мультфильмы
20.00 Худ. фильм «Отпуск 
в Европе» (комедия)
21.30 ХИТ-ХАОС 
21.50 Реклама 
22.00 Худ. фильм «Чужой» 
(фантастика)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
10,00 Мультфильмы
11.20 Док; фильм «Актеры», 
серия 1
18.40 Мультфильмы
20.00 Худ. фильм «Выжить» 
[муз. фильм, в гл. роли 
Д. Траволта]
21.30 ТИК-ТАК + реклама
21.50 Видеосериал. Худ. 
фильм «Байки из склепа-2»

Государственная

организация

купит или 
ОКАЖЕТ 

ПОМОЩЬ 
В КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

КВАРТИР, 
ДОМОВ И 
ДАЧНЫХ 

СТРОЕНИЙ.
Обращаться.: 

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
'86, 4-й этаж, 

центр 

«Облжиллриватизация».
Тел.: 51-32-47,

51-52-78.

КУПЛЮ
комнату 

или квартиру. 
Тел.: *2-14-57'
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